
Продавец __________________  Покупатель ________________ 

ДОГОВОР 

КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №  

 

Пермский край, 

г. Пермь       «_____» октября 201 года 

 

Индивидуальный предприниматель Мечев Игорь Владимирович (паспортные данные 

продавца) именуемый в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и 

______________________ (дата рождения:  ____________   г., место рождения: 

_________________________, паспорт  _______ № ___________, выдан __________  

____________________ г., код подразделения ________________, зарегистрирован по адресу:  г. 

__________________, ул._______)  именуемый далее «Покупатель», с другой стороны, 

также далее именуемые в ряде случаев по отдельности и совместно «Сторона»/«Стороны», заключили 

настоящий договор купли-продажи земельного участка (далее по тексту – «Договор») о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. В соответствии с условиями Договора Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель обязуется принять в собственность земельный участок с кадастровым номером 

59:18:3680101: , категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного 

использования: для дачного строительства, общей площадью  кв.м., адрес: Пермский край, 

Добрянский район, Краснослудское сельское поселение, урочище «Долгое поле», участок  (далее по 

тексту Договора – «Земельный участок») и оплатить цену Земельного участка в порядке и на 

условиях, предусмотренных Договором. 

1.2. Земельный участок входит в состав организованного поселка «Долина рек». Покупатель обязуется 

вступить в Садоводческое некоммерческое товарищество «Загородный поселок «Долина рек», в 

связи с чем в момент подписания настоящего Договора подписывает заявление о вступлении в 

члены СНТ «Загородный поселок «Долина рек» и передает его Продавцу с комплектом 

необходимых документов.  

1.3.  В случае последующей реализации земельного участка покупатель обязуется включить в договор 

купли-продажи обязательство нового покупателя о вступлении в члены СНТ «Загородный поселок 

«Долина рек» в порядке, предусмотренном п. 1.2. настоящего договора. 

1.4. Подключение к сетям водоснабжения в цену земельного участка не входит и оплачивается 

Покупателем отдельно на основании отдельной заявки Покупателя.  

1.5.  Земельный участок принадлежит Продавцу на праве собственности на основании договора купли-

продажи от_________, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права 

серии, выданным Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Пермскому краю  

1.6. Продавец гарантирует, что: 

1) Земельный участок ни на момент заключения Договора, ни на момент государственной 

регистрации перехода права собственности на Покупателя, не будет отчужден и/или заложен 

и/или продан третьим лицам, не будет состоять в споре, в том числе по вопросу о праве 

собственности Продавца; 

2) в отношении Земельного участка не будет каких-либо ограничений и/или обременений, в том 

числе правами третьих лиц, и/или договоров участия в долевом строительстве, и/или 

правопритязаний, и/или заявленных в судебном порядке прав требований; 

3) на Земельный участок не будет обращено взыскание, к нему не будут применены меры по 

обеспечению иска; 

4) предыдущие собственники и/или владельцы Земельного участка и иные третьи лица не имеют 

никаких претензий (притязаний) на Земельный участок; 

5) отсутствуют санкции и другие факторы (возникшие до момента заключения Договора), которые 

могут ограничить или прекратить права Продавца, а после перехода права собственности к 

Покупателю,  – права последнего, как собственника Земельного участка; 

6) Продавец не участвует в каком–либо судебном, административном или арбитражном споре, 

который может помешать ему выполнить обязательства по Договору, и ему не известны 

основания для возникновения таких споров в будущем; 

7) на момент заключения Договора все налоги согласно законодательству РФ и другие платежи за 

Земельный участок уплачены вовремя и в полном объеме. 



Продавец __________________  Покупатель ________________ 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1. Продавец обязуется: 

2.1.1. Передать Покупателю Земельный участок по Акту приема-передачи  в день подписания Договора 

при условии полной оплаты Земельного участка Покупателем.  

2.1.2. В течение 15 (Пятнадцать) рабочих дней с даты подписания Договора (но не ранее получения 

полной оплаты за Земельный участок), подать в орган, осуществляющий государственную 

регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, документы, предусмотренные 

действующим законодательством РФ, необходимые для государственной регистрации перехода 

права собственности на Земельный участок к Покупателю. 

2.1.3. Своевременно и в полном объеме уплатить все налоги, связанные с Земельным участком, которые 

должны быть уплачены Продавцом по дату государственной регистрации права собственности 

Покупателя на Земельный участок. 

Отдельным соглашением сторон может быть предусмотрено выполнение Продавцом мероприятий по 

обеспечению подключения водоснабжения на Земельном участке за отдельную плату. 

 

2.2. Покупатель обязуется: 

2.2.1. Оплатить Продавцу цену Земельного участка в порядке и размере, предусмотренном Договором. 

2.2.2. Принять от Продавца Земельный участок по Акту приема-передачи в дату подписания Договора. 

2.2.3. Одновременно с Продавцом подать документы, необходимые для государственной регистрации 

перехода права собственности на Земельный участок к Покупателю в течение 15 (Пятнадцать) 

рабочих дней с даты подписания Договора. 

3. ЦЕНА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 

 

3.1. По соглашению Сторон стоимость Земельного участка составляет _____________ 

(________________) рублей. 
3.2. Покупатель оплачивает Продавцу цену Земельного участка в день подписания Сторонами 

настоящего Договора. 

3.3. Расходы по государственной регистрации перехода права собственности на Земельный участок к 

Покупателю несет Покупатель. 

3.4. Оплата стоимости Земельного участка осуществляется Покупателем на реквизиты Продавца, 

указанные в Договоре. 

3.5. Обязательство Покупателя по оплате стоимости Земельного участка считается выполненным с 

момента поступления денежных средств в сумме, установленной п. 3.1. Договора, на расчетный 

счет Продавца, указанный в Договоре. 

3.6. Стороны пришли к соглашению, что до момента полной оплаты Земельного участка он находится в 

залоге у Продавца. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

4.1. В случае нарушения Покупателем сроков оплаты цены за Земельный участок, Продавец вправе 

требовать от Покупателя уплаты неустойки в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от 

размера задолженности, за каждый день просрочки. 

4.2. В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Продавцом любого из обязательств, 

предусмотренных настоящим Договором, Покупатель вправе требовать от Продавца уплаты пени в 

размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) рублей от суммы настоящего Договора за 

каждый день просрочки надлежащего исполнения обязательств. 

4.3. Обязательство по уплате неустоек, пеней, компенсаций и возмещения возникает у виновной 

Стороны с момента предъявления другой Стороной письменного требования об этом. Не 

предъявленные штрафные санкции не начисляются и не уплачиваются. 

4.4. Уплата неустойки, не освобождает Стороны от выполнения взятых на себя по Договору 

обязательств, а также не лишает Стороны права расторгнуть Договор. 

5. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

 

5.1. Продавец имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случае не 

исполнения Покупателем обязательств, предусмотренных п.п.2.2.1., 2.2.2.. Договора и/или 

нарушения Покупателем срока предоставления в орган, осуществляющий государственную 



Продавец __________________  Покупатель ________________ 

регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, документов, необходимых для 

государственной регистрации перехода права собственности на Земельный участок к Покупателю 

более чем на 20 (двадцать) Рабочих дней. 

Договор считается расторгнутым с момента направления Продавцом письменного уведомления 

Покупателю об отказе от исполнения Договора. 

5.2. Покупатель имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в 

следующих случаях: 

1) нарушения Продавцом, срока предоставления в орган, осуществляющий государственную 

регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, документов, необходимых для 

государственной регистрации перехода права собственности на Земельный участок к 

Покупателю более чем на 20 (двадцать) Рабочих дней, и/или 

2) не регистрации на Покупателя перехода права собственности на Земельный участок в течение 

60 (Шестьдесят) календарных дней с даты подписания Договора (за исключением случаев, 

когда данное обстоятельство связано с непредставлением Покупателем необходимых 

документов), и/или 

3) неисполнения гарантий Продавца, указанных в п.1.6. Договора  

а Продавец обязуется в течение 3 (трех) дней с даты получения уведомления от Покупателя и 

документа соответствующего органа, подтверждающего неисполнение гарантий Продавца вернуть 

Покупателю стоимость Земельного участка (если на момент получения уведомления Покупателя 

денежные средства в оплату стоимости Земельного участка были получены Продавцом). 

В указанных выше случаях Договор считается расторгнутым с момента направления Покупателем 

письменного уведомления Продавцу об отказе от исполнения Договора. 

4) покупатель также вправе отказаться в одностороннем внесудебном порядке до момента 

полной оплаты земельного участка в отсутствие нарушений Договора со стороны Продавца. 

Стороны договорились не применять штрафные санкции за отказ Покупателя от Договора. 

Продавец обязуется в течение 10 (десяти) дней с даты получения уведомления от Покупателя и 

документа соответствующего органа, подтверждающего неисполнение гарантий Продавца вернуть 

Покупателю стоимость Земельного участка (если на момент получения уведомления Покупателя 

денежные средства в оплату стоимости Земельного участка были получены Продавцом). 

В указанных выше случаях Договор считается расторгнутым с момента направления Покупателем 

письменного уведомления Продавцу об отказе от исполнения Договора. 

5.3. В случае признания недействительным права Продавца отчуждать Земельный участок на условиях 

Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также в случае признания 

недействительным Договора, Продавец в течение 10 (Десяти) рабочих дней после получения 

судебного решения, подтверждающего факт признания права Продавца отчуждать Земельный 

участок недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации, возвращает 

Покупателю фактически полученную от Покупателя в соответствии с Договором сумму. 

5.4. В случае расторжения Договора, в случае признания Договора недействительным, а также в иных 

случаях, послуживших основанием для возврата Сторонами друг другу полученного по сделке, 

Покупатель в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения уведомления Продавца и/или 

соответствующего решения суда подает в орган, осуществляющий государственную регистрацию 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним, документы, предусмотренные действующим 

законодательством РФ, необходимые для государственной регистрации перехода права 

собственности на Земельный участок к Продавцу. 

 

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

 

6.1. Право собственности на Земельный участок у Продавца прекращается, а право собственности на 

Земельный участок у Покупателя возникает с момента государственной регистрации перехода 

права собственности на Земельный участок к Покупателю. 

6.2. Риск случайной гибели или повреждения Земельного участка переходит на Покупателя с момента 

государственной регистрации права собственности Покупателя на Земельный участок. 

6.3. Договор может быть изменен или дополнен по отдельным статьям на основании двустороннего 

соглашения. Все изменения и дополнения к Договору являются неотъемлемой частью Договора и 

считаются действительными, если они совершены в письменной форме и подписаны 

уполномоченными лицами Сторон. 

6.4. Несмотря на любые положения Договора, устанавливающие обратное, если какое-либо 

постановление, условие или положение Договора считается, определяется или объявляется в 



Продавец __________________  Покупатель ________________ 

соответствии с судебным решением или иным документом юридически недействительным, 

незаконным или утерявшим по какой-либо причине исковую силу, такая юридическая 

недействительность или отсутствие исковой силы не распространяются на остальные условия или 

положения Договора и не ослабляют их, и Стороны должны взять на себя изменение, дополнение 

или замену всех или любых таких юридически недействительных, незаконных или утерявших 

исковую силу положений на положения, имеющие исковую и юридическую силу, которые 

приводят к достижению экономических результатов, максимально приближенных к тем, которые 

были определены Сторонами прежде, без проведения повторных переговоров в отношении каких-

либо важных условий и положений, предусмотренных Договором. 

6.5. Все названия глав Договора приведены исключительно для удобства пользования текстом и не 

должны влиять на толкование статей Договора. 

6.6. Договор регулируется и подлежит толкованию в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. Во всем, что прямо не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством РФ. 

6.7. Стороны не позднее 5 (пяти) Рабочих дней информируют друг друга обо всех изменениях своих 

юридических, платежных реквизитов и других данных, которые могут повлиять на исполнение 

Договора. В случае нарушения этого условия сообщение Стороны по старому адресу или платеж по 

старым банковским реквизитам будет считаться выполненным в соответствии с Договором. 

6.8. Извещение Сторонами друг друга о различных обстоятельствах, возникающих в процессе 

исполнения Договора, может производиться с помощью писем, телеграмм или курьером. 

 

7. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ 

 

7.1. Стороны примут все меры к разрешению споров и разногласий, могущих возникнуть из 

Договора или в связи с ним, путем переговоров. 

7.2. В случае если Стороны не могут прийти к соглашению по спорным вопросам, связанным с 

исполнением обязательств по Договору, то споры и разногласия подлежат урегулированию в 

суде, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

8.1. Порядок направлений Сторонами документов следующий: 

1) по почте с описью вложенного и уведомлением о вручении первого по адресу для 

корреспонденции указанному в ст.9. Договора; 

или 

2) курьерской службой или нарочным по адресу для корреспонденции указанному в ст.9. 

Договора. 

8.2. Договор составлен и подписан в 3 (Трех) экземплярах. Один передается Продавцу, второй 

передается Покупателю, третий экземпляр – для предоставления в орган, осуществляющий 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

Тексты всех 3-х (Трех) экземпляров идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. 

 

9. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Продавец: Индивидуальный предприниматель Мечев Игорь Владимирович  

Покупатель:  

 

Продавец: 

 

 

_____________________ /___________/ 

 

Покупатель: 

 

 

_____________________ /_______/ 

 



 

Акт приема-передачи 

к Договору купли-продажи земельного участка № ____ от ___.___.____г. 

 

Пермский край, 

г. Пермь        «_____» октября 2017 года 

 

Индивидуальный предприниматель Мечев Игорь Владимирович, именуемый в 

дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и 

______________________ (дата рождения:  ____________   г., место рождения: 

_________________________, паспорт  _______ № ___________, выдан __________  

____________________ г., код подразделения ________________, зарегистрирован по адресу:  г. 

__________________, ул._______)  именуемый далее «Покупатель», с другой стороны, 

также далее именуемые в ряде случаев по отдельности и совместно «Сторона»/«Стороны»,  

  

подписали  настоящий Акт приема-передачи к Договору купли-продажи земельного участка № ____ 

от __.__.______г. (далее – Договор) о нижеследующем:  

 

1. В рамках исполнения обязательств по Договору Продавец передал, а Покупатель принял 

следующий объект  недвижимого имущества: 

земельный участок с кадастровым номером 59:18:3680101:, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования: для дачного 

строительства, общей площадью кв.м., адрес: Пермский край, Добрянский район, 

Краснослудское сельское поселение, урочище «Долгое поле», участок (далее по тексту Договора 

– «Земельный участок»). 

 

2. Покупатель претензий по качеству и состоянию Земельного участка, срокам и порядку его 

передачи не имеет. 

 

3. Акт составлен и подписан в 3 (Трех) экземплярах. Один передается Продавцу, второй передается 

Покупателю, третий экземпляр – для предоставления в орган, осуществляющий государственную 

регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Тексты всех 3-х (Трех) экземпляров 

идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. 

 

Подписи сторон: 

 

Продавец: 

 

 

_____________________ /___________/ 

 

Покупатель: 

 

 

_____________________ /_________________/ 

 

 

 


