
ПРОЕКТ 

 

Договор купли-продажи земельного участка 

Пушкинский район Московской области. _______________ две тысячи двадцатого года. 

Мы, гр Индивидуальный предприниматель Рейн Дмитрий Борисович, ОГРНИП 

311507225500023, ИНН 501404260232, гражданин РФ, 22.05.1967 года рождения, место рождения: гор. Чита, 

пол: мужской, паспорт гражданина Российской Федерации: 4б 12 822739, выдан: ОУФМС России по 

Московской обл. по Зарайскому муниципальному р-ну 31.08.2012 года, код подразделения: 500-037, 

зарегистрированный па месту жительства по адресу: Московская обл., Зарайский район, дер. Крутой Верх, д. 

9, именуемый в дальнейшем «Продавец», 

и Товарищество собственников недвижимости «ДНТ эко-поселок Левково-3» ИНН 5038131097, КПП 

503801001, ОГРН 1175050011740. в лице Председателя товарищества гражданина РФ Бочкова Максима 

Евгеньевича 04.11.1979 года рождения, место рождения: гор. Ивантеевка Московская обл., пол: мужской, 

паспорт гражданина Российской Федерации: 46 19 604023, выдан: ГУ МВД России по Московской 

области 29.01.2020 года, код подразделения: 500-124, зарегистрированный по адресу: Московская обл., гор. 

Ивантеевка, ул. Толмачева, д.4, кв. 139, действующего на основании Устава,  именуемый в дальнейшем 

«Покупатель», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», находясь в здравом уме и твердой памяти, 

действуя добровольно, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Продавец продает, а Покупатель приобретает, принадлежащий Продавцу по праву собственности 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для дачного строительства, площадью 471 кв. м, кадастровый номер: 50:13:0060330:951, 

располагающийся по адресу: Российская Федерация, Московская область, Пушкинский район, в районе с. 

Левково. 

2. На земельном участке располагается детское игровое оборудование, которое состоит из не 

капитальных игровых элементов перечисленных в  приложении №1 к настоящему договору купли-

продажи.  

3.  Земельный участок, кадастровый номер: 50:13:0060330:951, принадлежит Продавцу на праве 

собственности на основании: Договора купли-продажи объектов недвижимости от 09.11.2017 года; Решения 

собственника о разделе земельного участка от 28.04.2018 года, о чем в Едином государственном реестре 

недвижимости «18» мая 2018 года сделана запись регистрации N 50:13:0060330:951-50/013/2018-1. 

4. При подписании настоящего договора Стороны подтверждают, что они не лишены и не 

ограничены в дееспособности, под опекой и попечительством, патронажем не состоят, не страдают 

заболеваниями, препятствующими осознать суть подписываемого договора и обстоятельств его заключения, а 

также то, что отсутствуют обстоятельства, вынуждающие совершить их сделку на крайне невыгодных для себя 

условиях. 

5. Содержание статей 131, 157, 161, 181, 209, 213, 223, 244-247, 288, 292, 488, 556, 558, Гражданского 

кодекса Российской Федерации, 37, 40, 42, 43 Земельного кодекса Российской Федерации. 

6. Право собственности на Недвижимость возникает у Покупателя с момента государственной регистрации 

перехода права собственности в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Московской области. 

7. Продавец передал, а Покупатель принял земельный участок в день подписания настоящего Договора. 

Настоящий Договор имеет силу акта приема-передачи земельного участка. 

8. Покупатель удовлетворен качественным состоянием приобретаемого им земельного участка, 

установленным путем его осмотра, произведенного перед заключением настоящего договора, и не обнаружили 

при осмотре каких-либо дефектов и недостатков, о которых ему не сообщили бы Продавец.  Земельный участок 

продается не обремененным задолженностями по коммунальным платежам, оплате за электроэнергию и другим 

платежам, которые могут быть предъявлены новым владельцам Недвижимости. В случае выявления возникших 

задолженностей, Продавец обязуется оплатить их сам, без привлечения денежных средств Покупателя. 

9. Продавец гарантирует, что до подписания настоящего Договора земельный участок не продан, не 

подарен, не заложен, не сдан в аренду, коммерческий наем, возмездное или безвозмездное пользование, 

предметам залога не является, правами третьих лиц и иными обстоятельствами не обременен, лиц временно 



отсутствующих, сохраняющих право пользования Недвижимостью после ее приобретения Покупателем не 

имеется, Недвижимость в споре и под арестом (запрещением) не состоит. 

10. Договор прочитан Сторонами и содержит весь объем соглашений между Сторонами в отношении 

предмета настоящего договора, отменяет и делает недействительными все другие обязательства и 

представления, которые могли быть приняты или сделаны сторонами, будь то в устной или письменной 

форме, до заключения настоящего договора. 

11.  Настоящий договор составлен в трех экземплярах: один из которых получает Продавец, один – 

Покупатель, один экземпляр храниться в Управлении Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Московской области. 

 

 

 

Подписи сторон: 

 

 

Продавец:________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Покупатель:_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение №1  

Договору купли-продажи земельного участка 

___ «_____» 2020г. 

 

 

Не капитальные игровые элементы 

 

 

1. Деревянный детский комплекс «Теремок»:  

1.1. Качели подвесные круглые – 1шт. 

1.2. Горка пластмассовая – 1шт. 

1.3. Скалодром детский – 1 шт. 

1.4. Качели подвесные – 1 шт. 

1.5. Лестница подвесная – 1шт. 

2. Конструкция песочницы без крышки 4,5 кв.м. – 1шт. 

3. Лавочка деревянная с металлическим основанием – 3 шт. 

4. Веренда деревянная – 1 шт. 

 

 

 

 

 


