
 

       

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

19.08.2022                                                                         № 3896 

 

О внесении изменений в постановление Администрации Миасского городского 

округа Челябинской области от 24.01.2017 № 324 «Об утверждении типовых форм 

договоров аренды и купли-продажи земельных участков, признании утратившим силу 

постановления Администрации от 15.05.2014г. № 2992» 

 

Рассмотрев постановление Администрации Миасского городского округа 

Челябинской области от 24.01.2017 № 324 «Об утверждении типовых форм договоров 

аренды и купли-продажи земельных участков, признании утратившим силу 

постановления Администрации от 15.05.2014г. № 2992», руководствуясь 

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, 

Уставом Миасского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление Администрации Миасского городского 

округа Челябинской области от 24.01.2017 № 324 «Об утверждении типовых форм 

договоров аренды и купли-продажи земельных участков, признании утратившим силу 

постановления Администрации от 15.05.2014г. № 2992» изложив Приложение № 1 и 

Приложение № 6 в новой редакции (Приложение № 1 и Приложение № 2 к 

настоящему постановлению). 

2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы 

Администрации Миасского городского округа обеспечить направление копии 

настоящего постановления для включения в регистр муниципальных нормативных 

актов Челябинской области, разместить настоящее постановление на официальном 

сайте Администрации МГО в информационно-коммуникационной сети «Интернет» и 

направить для опубликования в печатном издании и на сайте средства массовой 

информации.  

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы Округа (по имущественному комплексу). 

 

 

Глава  

Миасского городского округа                             Г.М. Тонких 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

     



Приложение № 1 

к постановлению Администрации 

Миасского городского округа 

от «19» 08 2022г. № 3896 

 
Договор аренды земельного участка № __________ 

 
Челябинская область,  

г. Миасс       «____»____________20_     года 

 

Миасский городской округ, от имени которого действует уполномоченный орган -

Администрация Миасского городского округа в лице _____________________(должность, ФИО), 

действующего на основании __________________ (реквизиты документа, удостоверяющего 

полномочия представителя), именуемая в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны,  

и __________________  (Ф.И.О) (для арендатора – гражданина),  

и индивидуальный предприниматель__________(ФИО) (для арендатора–индивидуального 

предпринимателя), 

и _____________________(наименование юридического лица) в лице _______________, 

действующего на основании _____________ ( для арендатора - юридического лица), 

именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, и именуемые в дальнейшем 

«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем. 

 

1. ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРА 
 

1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает во временное пользование 

на условиях аренды  земельный участок (далее - Участок), находящийся в муниципальной 

собственности, или земельный участок,  государственная собственность на который не 

разграничена  (указать в зависимости от формы собственности) 

площадью ____________ кв. м; 
кадастровый номер 74:34:_______________________, 
расположенный по адресу: ______________________,  

из земель _____________________________________,  

с разрешенным 

использованием_______________________________________________. 

1.2. Настоящий договор заключен на основании протокола о результатах открытого 

аукциона от _____________ №_________________. 

1.3. Установлены следующие ограничения прав на Участок: ____________________             

(сервитут, особые условия использования земельного участка в охранных, санитарно-

защитных зонах, иные ограничения). 

 

2. СРОК  ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
 

2.1. Срок аренды Участка устанавливается с «__» _______ 20__г.  до  «__ » _____ 20__г. 

2.2. Договор вступает в силу с момента его заключения. 

 

3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ  ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ. 
 

3.1. Ежегодный размер арендной платы за Участок определен по результатам аукциона 

и  составляет_________________________________________________________________________ 
                                                                                           (сумма цифрой) 

_____________________________________________________________________________ 
                                                                                          (сумма прописью) 

_____________________________________________________________________________                                               

Исполнением обязательства по внесению арендной платы является фактическое 

поступление денежных средств на счет Арендодателя.  

График (размер и сроки) внесения арендной платы указаны в приложении (Форма № 2), 

являющемся неотъемлемой частью Договора. 



3.2. За арендуемый земельный участок Арендатор обязан в течение действия договора 

вносить арендную плату ежемесячно путем перечисления суммы, согласно приложенному расчету 

(Форма № 2) на соответствующий счет, указанный в прилагаемом к настоящему договору расчете. 

Датой оплаты Арендатором указанных платежей считается дата поступления денежных средств на 

данный счет. 

3.3. Сумма задатка в размере ________________ рублей, внесённая Арендатором для 

участия в аукционе, включается в общий размер арендной платы. 

3.4. Не использование Участка Арендатором не может служить основанием для 

невнесения арендной платы в установленные сроки. 

3.5. Поступающие по настоящему Договору платежи при наличии задолженности по 

арендной плате за предшествующие платежные периоды засчитываются в следующей 

очередности: 

1) в счет погашения задолженности по арендной плате по настоящему договору; 

2) в счет погашения задолженности по пени по настоящему Договору. 

 

4. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
 

4.1. Участок предоставляется Арендатору на условиях его целевого использования в 

соответствии с принадлежностью земельного участка к категории, указанной в п. 1.1. настоящего 

Договора, с соблюдением требований, предусмотренных градостроительным законодательством и 

настоящим Договором.  

4.2. Самовольное строительство с нарушением земельного законодательства, 

законодательства о градостроительной деятельности, технических регламентов, законодательства 

об охране окружающей среды на арендуемом земельном участке  не допускается.  

4.3. Строительство вести с соблюдением градостроительных норм и правил, технических 

регламентов. 

4.4. Арендатор согласен с особыми условиями предоставления земельного участка в 

соответствии с зонами с особыми условиями использования территории (ЗОУИТ), 

установленными в отношении предоставляемого земельного участка или его части, на 

территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 

5.1. Арендодатель имеет право: 

5.1.1. Вносить в Договор необходимые изменения и дополнения в случае изменения 

соответствующих законодательных актов РФ, иных нормативных и правовых актов 

государственных органов или органов местного самоуправления в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством. 

5.1.2. Осуществлять контроль использования Участка, проводить обследование 

земельного участка на предмет соблюдения требований земельного законодательства, условий 

Договора, целевого использования Участка. 

5.1.3. На досрочное расторжение Договора по основаниям и в порядке, предусмотренном 

Договором и законодательством. 

5.1.4. На возмещение убытков, причиненных Арендатором в результате использования 

земельного участка с нарушениями действующего законодательства и условий договора. 

5.1.5. Досрочно в одностороннем порядке отказаться от Договора в случаях, 

предусмотренных пунктом 6.4 Договора. 

5.2. Арендодатель обязан:  

5.2.1. Передать Арендатору по акту приема-передачи Участок в состоянии, 

соответствующем условиям Договора. 

5.2.2. Принять от Арендатора земельный участок по акту сдачи-приемки, составленному 

на момент расторжения (прекращения) настоящего Договора. 

5.3. Арендатор имеет право: 

5.3.1. Использовать Участок в порядке, установленном Договором. 

5.3.2. На компенсацию убытков при досрочном расторжении Договора в случае изъятия 

земельного участка для государственных или муниципальных нужд. 

5.3.3. В случае, если после заключения Договора установлен публичный сервитут в 

соответствии с земельным кодексом Российской Федерации, Арендатор вправе требовать 



внесения изменений в Договор в части увеличения срока Договора на срок, в течение которого 

использование земельного участка в соответствии с его разрешенным использованием 

невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением публичного сервитута. 

5.3.4. На досрочное расторжение настоящего Договора в порядке, предусмотренном 

Договором и действующим законодательством. 

5.3.5. Передавать права и обязанности по договору аренды земельного участка третьему 

лицу, в том числе передавать право аренды в залог, вносить в качестве вклада в уставной капитал 

хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса в производственный 

кооператив, в пределах срока действия договора аренды только с письменного согласия 

Арендодателя.  

5.3.6. Передать арендованный земельный участок в субаренду в пределах срока договора 

аренды земельного участка только с письменного  согласия арендодателя.  

5.4. Арендатор обязан: 
5.4.1. Выполнять все условия Договора. 

5.4.2. Принять в аренду земельный участок по Акту приема-передачи. 

5.4.3. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и условиями его 

предоставления в соответствии с разделом 4 настоящего Договора, способами, которые не 

должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле, как природному объекту. 

5.4.4. Оплачивать арендные платежи по Договору в порядке, предусмотренном разделом 3 

настоящего Договора и приложением (форма № 2) к Договору. 

По требованию Арендодателя проводить ежеквартальную сверку оплаты арендной платы 

по Договору. 

5.4.5. Не допускать действий, приводящих к захламлению, ухудшению качественных 

характеристик Участка, экологической обстановки на арендуемой территории (в том числе к 

загрязнению территории химическими веществами, производственными отходами и т.п.). 

Регулярно производить уборку Участка, обеспечить вывоз отходов с целью их 

утилизации и обезвреживания в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

5.4.6. Обеспечить по требованию Арендодателя свободный доступ его представителей на 

Участок с целью осмотра на предмет соблюдения условий Договора, целевого использования 

земельного участка. 

Обеспечить допуск представителей собственника инженерных сооружений (линейных 

объектов) или представителей организации, осуществляющей их эксплуатацию к данным 

сооружениям (объектам) в целях обеспечения их безопасности. 

5.4.7. В случае предоставления земельного участка для строительства, обеспечить 

строительство на Участке, осуществить регистрацию права собственности на объект, в 

соответствии с требованиями законодательства о градостроительной деятельности, технических 

регламентов, иных нормативных правовых документов, действующих на территории Российской 

Федерации, в течение срока действия настоящего Договора. 

Обеспечить безопасность инженерных сооружений при проведении земляных работ с 

учетом санитарно-защитных зон инженерных сооружений при размещении объекта 

капитального строительства. 

5.4.8. Не препятствовать размещению на Участке межевых и геодезических знаков в 

соответствии с действующим законодательством. 

5.4.9. Не ущемлять права смежных землепользователей. 

5.4.10. В случае изменения адреса или иных реквизитов в недельный срок со дня внесения 

соответствующих изменений направить письменное уведомление Арендодателю. 

5.4.11. В случае досрочного расторжения Договора передать Участок Арендодателю по 

акту приёма-передачи в недельный срок со дня расторжения Договора. 

 
 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 
 

6.1. Изменение условий Договора, его расторжение допускается в случае несоблюдения 

сторонами требований, определенных разделами 1, 2, 3, 4, 5 настоящего Договора, в судебном 

порядке, в ином порядке, предусмотренном Договором. 

Стороны вправе расторгнуть Договор по соглашению сторон, в т.ч. в случаях:  



- при достижении цели Договора в полном объеме (ввода в эксплуатацию всех 

предусмотренных к строительству объектов); 

- при полном неосвоении Арендатором участка (в указанном случае Арендодатель вправе 

в соглашении о расторжении Договора установить, что договорные обязательства прекращаются 

по истечении не менее, чем три месяца со дня подписания соглашения о расторжении Договора, 

при условии полного освобождения участка). 

6.2. За нарушение условий договора стороны несут ответственность, установленную 

действующим законодательством и настоящим Договором. 

6.3. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору, Арендатор уплачивает 

Арендодателю пени из расчета 0,1% от размера невнесенной арендной платы за каждый 

календарный день просрочки.  

Зачисление платежа в счет уплаты пени осуществляется в порядке, предусмотренном п. 

3.5 настоящего Договора. 

6.4. Арендодатель вправе в одностороннем порядке отказаться от Договора  в следующих 

случаях: 

- при использовании его не по целевому назначению и не в соответствии с разрешенным 

видом использования земельного участка, использовании земельного участка (в целом или его 

части) с нарушениями условий Договора и не использовании его в соответствии с условиями 

Договора; 

- в случае сдачи арендованного земельного участка в целом или его части в субаренду или 

использовании земельного участка для совместной деятельности, а также в иных случаях 

использования земельного участка другими лицами без письменного разрешения Арендодателя;  

- самовольного захвата земельного участка, превышающего по площади предоставленный 

по настоящему договору; 

- самовольного строительства (без необходимых разрешительных документов) на 

арендуемом земельном участке; 

- в случае невнесения Арендатором арендной платы полностью или частично (Форма №2) 

два раза подряд по истечении установленного договором срока платежа арендной платы. 

Для одностороннего отказа от исполнения Договора достаточно одного из 

вышеуказанных случаев. 

Любой из вышеуказанных случаев свидетельствует о существенном нарушении 

Арендатором условий Договора. 

6.5. Прекращение действия настоящего Договора не освобождает арендатора от 

обязанности по уплате задолженности по арендной плате и пени по настоящему Договору. 

6.6. Арендодатель на основании п. 6.4. Договора вправе до истечения срока действия 

Договора отказаться от исполнения Договора полностью или частично, письменно уведомив об 

этом Арендатора за 15 дней (ст. 450.1 ГК РФ). Договор считается расторгнутым по истечении 15 

дней с момента получения уведомления Арендатором об отказе от Договора. 

В случае неполучения Арендатором уведомления, направленного посредствам почтового 

отправления, уведомление считается полученным Арендатором по истечении 15 дней после 

окончания срока хранения в отделении почтовой связи. 

6.7. В случае одностороннего отказа от Договора Арендодателем по основаниям, 

предусмотренным в пункте 6.4. Договора, расторжения Договора по соглашению сторон, 

расторжения Договора в судебном порядке, по инициативе Арендатора, денежные средства в 

размере части внесенной арендной платы, оставшейся за неиспользованные периоды 

использования земельного участка, возврату Арендатору не подлежат. Стороны договорились, что 

данные суммы не считаются неосновательным обогащением муниципального образования 

Миасского городского округа и арендодателя, а представляют собой фиксированную сумму 

компенсации убытков муниципального образования Миасского городского округа, связанных с 

вынужденным досрочным прекращением договорных отношений.  

6.8. За действия (бездействие) третьих лиц на участке ответственность несет Арендатор. 

Действия (бездействие) третьих лиц на Участке, действующих как по соглашению с Арендатором, 

так и без такового, считаются действиями (бездействием) самого Арендатора. 

6.9. Правила о возобновлении договора на неопределенный срок (ст. 610 ГК РФ) к 

настоящему Договору не применяются. 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 



7.1. Настоящий Договор подлежит государственной регистрации в порядке, 

установленном действующим законодательством.  
7.2. Споры по настоящему Договору разрешаются в суде по месту нахождения 

Арендодателя в соответствии с действующим законодательством РФ. 

7.3.  Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному экземпляру для Арендодателя и Арендатора, один экземпляр передается в орган, 

осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним в 

электронной форме. 

7.4. К настоящему договору прилагается: 

7.4.1. Акт приема-передачи земельного участка. 

7.4.2. Расчет платы за аренду земли (Форма №2). 

7.5. Внесение изменений в настоящий Договор, в части изменения видов разрешенного 

использования такого земельного участка не допускается. 

 

Вписанному от руки: дата договора – верить. 

 

 

 

 

       8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

Администрация Миасского городского округа; 

ИНН 7415031922/КПП 741501001; 

Юридический адрес: 456300 Россия, 

Челябинская область, город Миасс,  

проспект Автозаводцев, дом 55;  

фактический  адрес: 456300 Россия, 

Челябинская область, город Миасс, 

проспект Автозаводцев, дом 55; 

Банк Отделение Челябинск г. Челябинск 

р/сч 40101810400000010801 

БИК 047501001  

ОКТМО 75742000 

тел. 8 (3513) 26-42-45, 26-42-23, 26-42-68 

 

 
 

      9. ПОДПИСИ СТОРОН 
 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ:                                                                      АРЕНДАТОР: 
 

______________                                                                            ______________ 

 

М.П.                                                                                                М.П. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  1  

   к Договору аренды земельного участка 

 

                                                                                         от «__» 

________20__г.№______________ 

 
 

АКТ 
 

ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
 

Челябинская область, г. Миасс                                                «___»  _______ 20___ г. 
 
Миасский городской округ, от имени которого действует уполномоченный орган -

Администрация Миасского городского округа в лице _____________________(должность, ФИО 

представителя Администрации), действующего на основании __________________ (реквизиты 

документа, удостоверяющего полномочия представителя Администрации), именуемый в 

дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны,  

и __________________  (Ф.И.О) (для арендатора – гражданина),  

и индивидуальный предприниматель__________(ФИО) (для арендатора–индивидуального 

предпринимателя),  

и _____________________(наименование юридического лица) в лице _______________, 

действующего на основании _____________  (для арендатора - юридического лица), 

именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, подписали настоящий Акт о 

нижеследующем: 

1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное пользование на условиях 

аренды  земельный участок, государственная собственность на который не разграничена    

категория земель - земли _____________________
 

с кадастровым номером _____________________ 

площадью ______________ кв. м,  

находящийся: г. _______________________
 

разрешенное использование - ____________. 

Обременение/ограничение:_______________.
 

 

2. Состояние земельного участка на момент подписания настоящего  акта: 

______________________________________________________________________ 

  

  

ПОДПИСИ СТОРОН 
 

Земельный участок передал:                                                      Земельный участок принял: 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ:                                                                      АРЕНДАТОР: 
 

______________                                                                            ______________ 

 

М.П.                                                                                                М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к постановлению Администрации 

Миасского городского округа 

от «___»_______202___ г. №______ 

 
 

Договор купли-продажи земельного участка № __________ 
 

Челябинская область,  

г. Миасс                  «____»____________202__ года 

 
Миасский городской округ, от имени которого действует уполномоченный орган - 

Администрация Миасского городского округа в лице _____________________(должность, ФИО), 

действующего на основании __________________ (реквизиты документа, удостоверяющего 

полномочия представителя), именуемая в дальнейшем «Продавец», с одной стороны,  

и   __________________  (Ф.И.О) (для гражданина),  

и _____________________(наименование юридического лица) в лице _______________, 

действующего на основании _____________  ( для юридического лица),  

именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, и именуемые в дальнейшем 

«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

1.1. Продавец обязуется передать, а Покупатель принять земельный участок, осмотрев 

его в натуре и ознакомившись с его количественными и качественными характеристиками по  

цене  и  на  условиях  настоящего  Договора  земельный участок (далее - Участок) 

из земель ______________________(категория земель)
 

с кадастровым номером _____________________ 
площадью ________кв. м,  

находящийся:_______________________________________________________________ 
 (местоположение (адрес) земельного участка ) 

для______________________________________________________________________________.               
                 (разрешенное использование земельного участка) 

1.2. Передача земельного участка в собственность производится путем подписания 

Акта приема-передачи земельного участка после оплаты в соответствии с п.2.2 настоящего 

Договора в течение 7 дней. 

1.3. Право собственности на участок у Покупателя возникает с момента его 

государственной регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним.   

1.4. Настоящий договор заключен на основании протокола о результатах открытого 

аукциона от _____________ №_________________. 

 

2. СТОИМОСТЬ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
 

2.1. Цена Участка определена по результатам аукциона и составляет: 

________________________________________________________рублей.                    
2.2. Оплата цены Участка в соответствии с п. 2.1. Договора производится 

Покупателем единовременно до передачи участка Покупателю в срок не позднее 7 дней со 

дня подписания договора купли – продажи. 

2.3. Оплата производится в рублях. Сумма платежа, перечисляется на счет УФК по 

Челябинской области (Администрация Миасского городского округа) 

В платежном документе в поле «Назначение платежа» указывается код бюджетной 

классификации ________________________________________________________________ 
      (номер кода) 

 



Сведения о реквизитах счета: 

наименование органа федерального казначейства УФК по Челябинской области 

(Администрация Миасского городского округа), 

номер счета органа федерального казначейства 40101810400000010801 в Отделении 

Челябинск г. Челябинск, 

ИНН  7415031922, КПП 741501001, БИК  047501001. 
 

3. ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОБРЕМЕНЕНИЯ УЧАСТКА 
 

3.1. Установлены следующие ограничения в использовании земельного участка: 

       --       
     (вид ограниченного пользования участком) 

3.2. Ограничения использования и обременения Участка, установленные до 

заключения Договора, сохраняются вплоть до их прекращения в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 

4.1. Продавец обязуется: 

4.1.1. Предоставить Покупателю сведения, необходимые для исполнения условий, 

установленных Договором. 

4.2. Покупатель обязуется: 

4.2.1. Оплатить цену Участка в сроки и в порядке, установленные разделом 2 Договора. 

4.2.2. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации ограничений прав на Участок и сервитутов. 

4.2.3. 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 

использованием Участка, а так же обеспечивать доступ и проход на Участок их 

представителей. 

4.2.4. Настоящий Договор подлежит государственной регистрации в порядке, 

установленном действующим законодательством. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение 

условий Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации,  

5.2. В случае несвоевременного перечисления денежных средств, установленных п. 

2.1. настоящего договора, Покупатель обязан оплатить пеню в размере 0,1 % от суммы долга 

за каждый день просрочки по реквизитам, указанным п. 2.3. настоящего договора. 

5.3. Стороны предусмотрели, что если Покупатель в нарушение Договора купли-

продажи не производит оплату в соотвествии с Разделом 2 Договора, Продавец вправе по 

своему выбору требовать оплаты, либо отказаться от Договора, письменно уведомив 

Покупателя за 15 дней (ст. 450.1 ГК РФ).  
В случае неполучения Покупателем уведомления, направленного посредствам почтового 

отправления, уведомление считается полученным Покупателем по истечении 15 дней после 

окончания срока хранения в отделении почтовой связи. 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

6.1. Изменение указанных в пункте 1.1. Договора целевого назначения и 

разрешенного использования земельного участка допускается исключительно в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

6.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в 

письменной форме и подписаны сторонами. 

6.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 



Первый экземпляр находится у Продавца. 

Второй экземпляр находится у Покупателя.  

Третий экземпляр передается в орган, осуществляющий государственную регистрацию 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

6.4. Приложением к Договору является акт приема-передачи земельного участка. 

6.5  Вписанному от руки «дата договора» верить. 

 
7. ПОЧТОВЫЕ И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 
Продавец:   

Администрация Миасского городского округа; 

ИНН 7415031922/КПП 741501001; 

Юридический адрес: 456300 Россия, 

Челябинская 

область, город Миасс, проспект Автозаводцев, 

дом 55;  

фактический  адрес: 456300 Россия, Челябинская

область, город Миасс, проспект Автозаводцев, 

дом 55; 

Банк  Отделение Челябинск г. Челябинск 

р/сч 40101810400000010801 

БИК 047501001  

ОКТМО 75742000 

тел. 8 (3513) 57-51-62 

Покупатель: 

 

 
 
Приложение к договору: 

   1. акт приема-передачи земельного участка. 

 

8. ПОДПИСИ СТОРОН 
 

 

 ПРОДАВЕЦ:                                                                               ПОКУПАТЕЛЬ: 
 

______________                                                                            ______________ 

      

М.П.                                                                                                М.П. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение  №1 

к договору купли-продажи  

земельного участка 

№_______ от ____________ 

 

 

АКТ 
 

ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
 

Челябинская область, г. Миасс                                                «___»  _______ 20___ г. 
 
Миасский городской округ, от имени которого действует уполномоченный орган -

Администрация Миасского городского округа в лице _____________________(должность, 

ФИО представителя Администрации), действующего на основании __________________ 

(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Администрации), 

именуемый в дальнейшем «ПРОДАВЕЦ», с одной стороны,  

и __________________  (Ф.И.О) (для арендатора – гражданина),  

и (ФИО) (для ПОКУПАТЕЛЯ – гражданина, индивидуального предпринимателя),  

и _____________________(наименование юридического лица) в лице _______________, 

действующего на основании _____________  (для арендатора - юридического лица), 

именуемый в дальнейшем «ПОКУПАТЕЛЬ», с другой стороны, подписали настоящий 

Акт о нижеследующем: 

1. Продавец передал, а Покупатель принял земельный участок:  

площадь: ______________ кв. м,  

кадастровый номер: _________________,  

категория земель: ___________________________,  

разрешенное использование: _______________,  

местоположение: _______________________. 

2. Переданный земельный участок на момент его приема-передачи находится в 

состоянии, удовлетворяющем Покупателя. Покупатель никаких претензий к Продавцу не 

имеет. 

3. Настоящий Акт является неотъемлемой частью Договора купли-продажи 

земельного участка. 

 

ПРОДАВЕЦ                                                                                   ПОКУПАТЕЛЬ 

 

______________                                                                            ______________ 

      

М.П.                                                                                                М.П. 

 

 

 

 
 
 


