
Проект
Договор 

купли - продажи земельного участка 

г. Курган                                                                                                                     «____» ___________ 202_ г.

Департамент  имущественных  и  земельных  отношений  Курганской  области от  имени
Курганской  области,  субъекта  Российской  Федерации,  в  лице  директора  Департамента  Юриной  Яны
Борисовны,  действующего  на  основании Положения  о  Департаменте,  утверждённого постановлением
Администрации (Правительства) Курганской области от 10.07.2007 г. № 315, именуемый в дальнейшем
«Продавец», с одной стороны, и ______________________________________, именуемый в дальнейшем
«Покупатель», с другой стороны, и именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Земельным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения», Законом Курганской области от 02.05.2012 г. № 22 «Об отдельных
положениях  оборота  земель  сельскохозяйственного  назначения  на  территории  Курганской  области»,
Решением  _________ районного  суда  Курганской  области  по  делу  №___  от  _________  20__г.,
распоряжением  Департамента  имущественных  и  земельных  отношений  Курганской  области  от
_______20__г.  №___  «О  проведении  аукциона  по  продаже  земельного  участка  с  кадастровым
номером_________________________»,протоколом _____________________________________________
от _________ 202__г. и положениями информационного сообщения, опубликованного __________ 20__г.
за № ____________ на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения
информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru:

1. Предмет договора

1.1. Продавец  обязуется  передать  в  собственность  Покупателя,  а  Покупатель принять  и
оплатить  по  цене  и  на  условиях  Договора  земельный  участок  (далее  -  Участок) из  земель
сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 45:__:_____:____ площадью _____ кв.м для
___________________  в  границах,  указанных  в  выписке  из  Единого  государственного  реестра
недвижимости Участка, прилагаемой к Договору и являющейся его неотъемлемой частью (Приложение
1). Адрес (описание местоположения): ________________________________________________________.

1.2.  Существенные  ограничения  (обременения)  использования  Участка указаны  в  выписке  из
Единого государственного реестра недвижимости Участка.

1.3. На момент заключения настоящего Договора Участок не заложен, в споре и под запрещением
(арестом) не состоит.

2. Цена Участка и порядок расчетов

2.1. Цена Участка определена на основании протокола результатов аукциона от _______202_г. и
составляет ________ (__________) рублей.

2.2.  Задаток  в  сумме  _____ (_______) рублей,  перечисленный  Покупателем  для  участия  в
аукционе, засчитывается в счёт оплаты цены Участка.

2.3. Покупатель единовременно оплачивает цену Участка в течение 10 календарных дней со дня
подписания договора купли-продажи Участка. 

2.4.  Оплата  цены  Участка должна быть произведена до  регистрации права собственности  на
Участок.

2.5.  Оплата производится в рублях. Сумма платежа составляет ______ (______) рублей.
Реквизиты для перечисления оплаты: 
Департамент имущественных и земельных отношений: Финуправление Курганской области

(Департамент имущественных и земельных отношений Курганской области л /сч 05432000710):  р/счет
40102810345370000037 в Отделение Курган Банка России//  УФК по Курганской области г.  Курган; БИК
013735150; ИНН 4501133979; КПП 450101001; р/сч 03222643370000004300.

3. Обязанности Сторон

3.1. Продавец обязуется:
3.1.1. Представить Покупателю сведения, необходимые для исполнения условий, установленных

Договором.
3.1.2. Осуществить государственную регистрацию права собственности Покупателя на Участок в

порядке и сроки, установленные законодательством, после полной оплаты Покупателем цены Участка.
3.2. Покупатель обязуется:
3.2.1. Оплатить цену Участка в сроки и в порядке, установленными разделом 2 Договора.
3.2.2. Предоставлять  информацию о состоянии  Участка по запросам соответствующих органов

государственной  власти  и  органов  местного  самоуправления,  создавать  необходимые  условия  для
контроля  за  надлежащим  выполнением  условий  Договора  и  установленного  порядка  использования
Участка, а также обеспечивать проход на Участок их представителей.

3.2.4. Произвести все затраты, связанные с государственной регистрацией права собственности
на Участок.

http://www.torgi.gov.ru/


4. Ответственность Сторон

4.1.  Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий
Договора в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.2.  За  нарушение  срока  внесения  платежа,  указанного  в  пункте  2.3.  Договора,  Покупатель
выплачивает Продавцу пени из расчета 0,1% от цены Участка за каждый календарный день просрочки. 

5. Особые условия

5.1. Передача Участка Продавцом и принятие его Покупателем осуществляется по акту приёма-
передачи  земельного  участка,  прилагаемому  к  Договору  и  являющимся  его  неотъемлемой  частью
(Приложение 2). 

5.2. Договор считается заключённым с момента его подписания Сторонами и действует вплоть до
полного  выполнения  Сторонами своих  обязательств.  Датой  подписания  Договора  считается  дата
возврата Продавцу подписанного Покупателем экземпляра Договора.

Покупатель обязан подписать и направить Продавцу подписанный Договор в течение 30 дней со
дня направления Покупателю проекта Договора Продавцом.

5.3.  В  случае  неоплаты  цены  Участка,  указанной  в  п.2.1.  Договора,  в  течение  30  (тридцати)
календарных  дней  с  даты  подписания  Договора,  Продавец имеет  право  расторгнуть  Договор  в
одностороннем порядке, уведомив об этом Покупателя в письменной форме. 

5.4.  Покупатель приобретает  право  собственности  на  Участок с  момента  государственной
регистрации  перехода  права  собственности  на  Участок в  Едином  государственном  реестре
недвижимости. 

5.5.  Покупатель не  вправе  распоряжаться  Участком до  момента  перехода  к  нему  права
собственности в соответствии с нормами гражданского законодательства. 

5.6. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной
форме и подписаны уполномоченными лицами Сторон.

5.7.  Споры,  связанные  с  исполнением  Договора,  рассматриваются  по  месту  нахождения
Продавца. 

5.8. Договор составлен в трех подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Один экземпляр -  Продавцу,  один  экземпляр -  Покупателю и  один -  для Управления  Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Курганской области. 

6. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Продавец:  Департамент  имущественных  и  земельных  отношений  Курганской  области.  ИНН
4501133979, ОГРН 1074501006931. Адрес: 640024, Курганская область, г. Курган, ул. Гоголя, 56. 

Покупатель:
____________________________________________________________________________________.

Продавец _______________Я.Б. Юрина                                                                    «___»___________20___г.

Покупатель_______________ __________                                                                 «___»___________20___г.



Приложение 2 
к Договору купли-продажи земельного
участка от _______20__ г. № ______ 

АКТ
приёма-передачи земельного участка

г. Курган                                                                                                                 «____» ___________ 20__ год

На основании договора купли -  продажи земельного  участка  №____ от  «___»________ 20_  г.,
Департамент  имущественных и  земельных отношений Курганской  области от  имени  Курганской
области,  субъекта  Российской Федерации,  в  лице директора Департамента  Юриной Яны Борисовны,
действующего  на  основании  Положения  о  Департаменте,  именуемый  в  дальнейшем  «Продавец»,  с
одной  стороны  передал,  а ________________________________ именуемый  в  дальнейшем
«Покупатель»,  с  другой  стороны,  принял  в  собственность  земельный  участок  из  земель
сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 45:__:_____:____ площадью _____ кв.м для
___________________  в  границах,  указанных  в  выписке  из  Единого  государственного  реестра
недвижимости  Участка,  прилагаемой  к  Договору  и  являющейся  его  неотъемлемой  частью.  Адрес
(описание местоположения): _______________________________________________________________.

Передаваемый  в  собственность  земельный  участок  соответствует  его  количественным  и
качественным характеристикам, согласно условиям Договора.

Взаимных претензий у сторон не имеется.

Продавец _______________Я.Б. Юрина                                                                    «___»___________20___г.

Покупатель_______________ __________                                                                 «___»___________20___г.


