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ДОГОВОР   КУПЛИ – ПРОДАЖИ 

ЗЕМЕЛЬНОГО   УЧАСТКА 
 

Город  --------------------, -------------------------------------------------- года. 
                                                              

 
                                                                                                                                                                 

          Мы, -----------------------------, «--» -------- ----года рождения, место 

рождения: ---------------------------------------------------, паспорт гражданина РФ 

серии ----- №-------, выдан --------------------------------- --.--.----г., код 

подразделения ---------, зарегистрированный по месту жительства: -----------------

-------------, именуемый в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, 

и, --------------------------------, «--» ------ ---- года рождения, место 

рождения:--------------------------------------------, паспорт гражданина РФ серии ----

- № ------, выдан ---------------------------------------------- --.--.----г., код 

подразделения -------, зарегистрированный по месту жительства: -------------------

-------------------------------------------------, именуемый в дальнейшем 

«Покупатель», с другой стороны,  заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 
 

          1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателю земельный 

участок, предназначенный для ведения садоводства и огородничества № --- (----

---------------), расположенный по адресу: --------------------------------------------------

-----------------, город -------, СОНТ ----------, именуемый в дальнейшем 

«Участок», а Покупатель обязуется принять  участок  и  уплатить  Продавцу  

нижеуказанную в договоре цену. 

 2. Кадастровый номер участка: -----------------. Общая площадь участка 

составляет --- (------------) кв.м.  

          3. Участок принадлежит Продавцу на праве собственности на основании 

договора --------------- № ---  от --.--.----г.,  

          о чѐм в ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним ----------------------

----------------------------------------------------------------------------------- «--» ------ ----г. 

сделана запись регистрации № ---------------------, что подтверждается 

Свидетельством о государственной регистрации права серии ----- № ------,  

выданным указанным -------------------------  --.--.----г.   

          4. Согласованная сторонами цена участка ------- (-------------------) рублей, 

которые Продавец получил от Покупателя полностью в наличный денежной 

форме до подписания настоящего договора. 

          5. Продавец гарантирует, что участок до заключения настоящего 

договора  под  арестом, в залоге не состоит, не обременѐн правами третьих лиц 

и не является предметом судебных споров. 

          6. Передача Продавцом и принятие Покупателем  участка 

осуществляется на основании подписанного сторонами передаточного акта. 
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          7. Содержание статей 167, 209, 223, 549, 556 Гражданского кодекса 

Российской Федерации и статьи 35 Земельного кодекса Российской Федерации 

сторонам известно. 

          8. Переход права собственности на участок по настоящему договору 

подлежит государственной регистрации в ------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------.  

          9. Настоящий договор составлен в трѐх экземплярах, один из которых 

остаѐтся в -----------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------, один экземпляр передается Продавцу и  один  

Покупателю. 

 

 

ПРОДАВЕЦ  

 

____________________________________________________________________ 

 

 

ПОКУПАТЕЛЬ  

 

____________________________________________________________________ 

 

 

 


