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Этот сборник создан в помощь жителям 
наших новых поселений, которые строят в 
них свои Родовые поместья. Он послужит 
искренним и добрым отношениям между 
Семьями и Родами в этих поселениях, 
сотворению Лада между ними в самом 
важном, краеугольном начале любого 
поселения: отношениях Человека с Землёй, 
отношениях по поводу земли. 

С чего начинается любое поселение 
– с установления отношений собствен-
ности на землю, с определения её судьбы 
и предназначения, образа её будущего, с 
выработки порядка её использования и освоения, с установления 
владения и условий распоряжения для этой земли.  

Всё, что происходит в этих, межчеловеческих отношениях по поводу 
земли, влияет на всё другое в жизни Родов и Семей, формирует совер-
шаемые людьми действия, отношение жителей поселения друг к другу и 
производимые ими мысли, оказывает прямейшее на них воздействие. 

На чём начинает крепнуть поселение  – на осознании своей 
ответственности за эту землю и мысли, производимые на ней; на 
общих на этой земле делах для её будущего; на единении и постижении 
единства и взаимозависимости каждого на этой земле. 

ЛАД в поселении не возникает сам собой; он творится и взращивается 
так же, как цветы, хотя у Бога и они сами растут, если оставляем мы 
Пространство для проявления Его мыслей и Его на этой земле проявления. 

Но растут они от того, что запущена Им Программа равновесия 
Энергий на этой Земле, как и мы, сотворяя Уклад Жизни Родов на земле 
своих, в поселениях к равновесию приходим и друг друга таковыми, 
как от Бога кто есть, с их делами, задачами, мыслями и потребностями 
Родов своих принимаем.  

Так единство согласием наших Родов и творится. 

Так же и Род каждого как прекрасный цветок расцветает, если отдаём 
мы ему на земле Пространство для проявления всех Энергий Его. 

В этом – суть любых отношений по поводу земли, которые 
договором между нами же и начинаются.  

   

Но все эти межчеловеческие отношения в поселении и по поводу 
земли служат лишь тому, чтобы установились отношения Человека с 
самой Землёй, чтобы человек смог ощутить, понять и полюбить эту 

  

 



землю, чем и проявиться на ней как Человек, пришедший сюда для того, 
чтобы выполнить на этой Земле своё предназначение. 

Естество человеческое жаждет отношений собственности по поводу 
земли; но Дух желает на этой земле Творить, а Душа – проявлять 
Любовь, заполняя ею всё Пространство, которое и творит человек, 
получив право на эту землю. 

А жизнь на Земле продолжается, ведь и рождался человек на Земле 
для того, чтобы делать её всё более прекрасной! 

И потому Любовь человека к земле нужна не только Земле, но и 
самому Человеку, постигающему на земле самого себя и обретающему 
на земле то Пространство, в котором он может раскрыть свою любовь, а 
значит – самого себя, сотворить целое Пространство своей Любви, 
материализовать в этом пространстве свои мысли, стремления Духа и 
желания своей Души, а значит – решить задачи прихода на Землю этой 
Души, т.е. выполнить своё предназначение.  

А это и есть тот первый для нас закон, который мы можем принять 
в наших поселениях и нашей стране: признать за Человеком право на 
землю, чтобы он мог направить на неё свою Мысль, вложить в неё свой 
Дух и получить от земли Силу, обеспечить ею потребности своей 
Семьи и Рода, проявить на этой земле себя, а значит, познать самого 
себя и узнать Правду о себе. Принять эту Правду и превратить её в 
Любовь – саму мощную Творящую на Земле Силу. 

И потому отношения Человека с Землёй строятся на праве человека 
на землю – материальном фундаменте для Духа и Души, их более тонких 
и высоких проявлений, на котором они и становятся возможны, чтобы 
человек и духовное, и материальное равномерно мог собою ощущать. 

Обретение права на землю – основа для благополучия Семьи, 
укрепления Рода, создания его прекрасного будущего. 

Ведь даже самая высокая духовность должна быть проявлена на 
Земле, материализована и превращена в конкретную Любовь, хотя бы к 
своей Семье или Роду своему. А это невозможно без земли, т.к. только 
на земле Человек и его Род материальный план бытия имеет. 

Собственность есть продолжение человека в вещах, но Земля 
настолько жива, что скорее мы, обретая землю, Её принадлежностью и 
Её собственностью становимся. 

Любые права на землю нашей мыслью и волей порождены. Они 
появляются и исчезают. Со временем уходят все, считавшие себя её 
собственниками. А земля остаётся всё такой же ВЕЧНОЙ, и лишь Труд 
наш на ней достаётся детям, внукам и потомкам нашим, наследующим 
дела на земле наши, по которым они будут о нас судить или с добром 
вспоминать, коль была у нас мысль о том, чтоб и они нашими делами 
на земле и добрыми мыслями чрез поколения оберегались. 



И тогда каждый Род, поселившийся на земле, сам сотворяет свою 
Вечность, если мы сами своими законами и Конституцией своей 
признаём Родовую землю неотъемлемым достоянием Семьи и 
Рода, сохраняя её режим, обеспечивающий поколениям потомков 
возможность ВЕЧНОГО ЕЮ ВЛАДЕНИЯ. 

И тогда, собирая на земле свой Род и продолжая через свой Род 

себя, обретаем Вечность и мы.  

  

Но и эти отношения между Человеком и Землёй нужны лишь для того, 

чтобы через землю установились отношения Человека с Богом, через 

раскрытие Любви Человека к Его Земле – ведь вся она Им сотворена.  

Отношения Человека и Бога неполноценны без земли, ведь 

Планета и Природа на ней – это Его материализованная Мысль, а мы – 

Его на этой Земле Дети. 

Что может быть более приятным Богу, чем украшение Его земли 

Его Детьми, и Совместно с Родителем своим на Его Земле? 

Поколениями потомков своих и всеми делами своими? 

Бог подарил всю Землю на потребу людям. И Бог, подаривший нам 

землю, желал лишь того, чтобы мы – Его Дети – ЛЮБИЛИ эту землю, 

украшали её и совершенствовали. И мечтал, чтобы продолжили мы Его 

Мысль и Его Божественную на Земле Программу, и творили совместно с 

Ним из Его живого, Божественного материала, ещё более Лучшее. 

Поэтому Сотворение на земле Пространства Любви есть самое 

Богоугодное деяние, и оно достойно предназначения Человека. 

Всеми религиями должно быть признано самым Богоугодным 

деянием Сотворение на земле Пространства Любви. На ЭТОМ свете, 

не на том. Ибо Земля эта – БОЖЬЯ. Общаясь с ней, познавая её Живой, 

Божественный материал, Человек и общается с Его Мыслями. 

И потому право человека на землю для сотворения 

Пространства Любви ляжет в основу новых законов о земле и 

будущей Конституции, и пусть она станет Конституцией Любви и 

закрепит такие основы для всех сфер жизни и законов, которые 

проявятся напрямую от Бога и Энергии Любви, чтобы и Жизнь в 

нашей стране наполнилась Любовью и стала Божественной. 

В этом проявляется наша ответственность за землю, выполнение 

нашего на Земле предназначения. 

А проявлению достойного отношения к земле, выполнению этого 

предназначения, пусть поможет эта книга. 
 

 
 
 
 
 
 

8 июля 2017 года           В.И.Петров  
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Собственность на землю – ключевая проблема современности. 
Собственность в Родовых поселениях – это проблема пустующих 
участков, соблазн для спекуляции землёй, основа управления и власти 
и вообще, похоже, первопричина всех раздоров. Одни оформляют 
землю в "коллективную" собственность, то есть в собственность 
юридического лица. Кое-где получаются новые Ауровили. Другие горой 
стоят за частную собственность и самодостаточность каждого. Но 
бывает, что потом продают землю и исчезают навсегда. Или приезжа-
ют в поместье летом как на дачу. Бывает, что соседа удаётся увидеть 
один-два раза в год. Кое-где половина участков так и не засажена. 
Перераспределить такие участки в связи с неиспользованием уже 
нельзя. Изъять их может теперь только государство, но оно этим не 
занимается. Третьи временно оформляют всю землю на одного 
человека, которому все доверяют. Кое-где передача земли обратно 
помещикам недопустимо затягивается, а доверие как-то постепенно 
утрачивается. Затем отношения с доверительным собственником 
начинают осложняться. Кое-где доходит до заявлений о мошенни-
честве и возбуждении уголовных дел. Кое-где вместо сотворения 
новой цивилизации не вылезают из судов. В итоге многие поселения 
Родовых поместий, сами по себе развивающиеся довольно быстро, 
упираются в глубокий юридический тупик. 

 
 Дома не оформлены, прописки нет, земля не твоя, на руках 

никаких бумаг! Неудивительно, что изнутри всё поселение трясёт и 
колотит! Во внешнем мире тебя не понимают! Законы такое не допус-
кают! Чиновники не понимают, как это так: деревня – в собственности 
юридического лица! То ли секта, то ли крепостное право! 

  Продаётся Родовое поместье, 1.800.000 рублей. Торг. 

  Мы будем создавать ведическую общину. Я буду волхвом, а вы 
– смерды. Не перебивать!.. 

  

Ни один из этих путей распределения земли создателей Родовых 

поместий не устраивал и не устраивает. Практика создания Родовых 

поместий и организации поселений РП поставила задачу: 
 

В первоначальном виде опубликовано в 
газете «Родовая земля», № 12 (89), 2011 

г.  

 



 
 
 

Каждая семья, которая обустраивает своё Родовое поместье, 

каждый член семьи, который вкладывает в него свой труд, должен 

являться хозяином этой земли. Однако Родовое предназна-

чение поместья исключает использование этой земли как 

товара. Злоупотребления, вытекающие из права распоряжения 

земельным участком как товаром, в поселениях Родовых 

поместий недопустимы. Отсюда вытекает необходимость в уста-

новлении ограничений на оборот земельных участков Родовых 

поместий в виде запрета совершения с ними сделок купли-

продажи, залога и иного отчуждения. Недопустим и раздел 

Родового поместья на части. Раз это РОДОВАЯ земля, то её 

можно передавать только по наследству, а при жизни – только 

члену семьи или иному родственнику. Ни юридическому лицу, 

ни иностранцу, ни какому-то другому гражданину поместье 

передаваться не может. Эти ограничения оборотоспособности 

сохраняют Родовое поместье для потомков его создателя 

(основателя). Они же способствуют использованию земли по 

целевому назначению, что является важным для всех соседей, а 

следовательно, соответствуют интересам всего поселения. 

 

До принятия Закона о Родовых поместьях из всех возможных 
юридических инструментов для самостоятельного решения этой задачи 
в арсенале создателей поселений Родовых поместий имелся только 
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В любом поселении Родовых поместий передача земли 
гражданину (семье), в конечном счёте, оформляется каким-нибудь 
договором (купли-продажи, дарения, аренды, безвозмездного 
срочного пользования, инвестиционным договором и др.). 
Примечательно то, что в некоторых поселениях эти договора 
являются длящимися  – действующими в течение какого-то 
длительного срока. В течение этого срока договором определяются не 
только условия приобретения земельного участка, но и условия его 
использования (обтянуть гектар верёвочкой, посадить живую 
изгородь, приступить к строительству дома и т.п.). То есть этими 
договорами в интересах всего поселения устанавливаются обязаннос-
ти по обустройству земельного участка в качестве Родового 
поместья, при этом земельные участки не передаются сразу в 
СОБСТВЕННОСТЬ, а сначала передаются в ПОЛЬЗОВАНИЕ и в 
первые год-два-три освоения земельного участка становится видно 
– обустраивается ли земля, используется ли участок по назначению. 
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По истечении "испытательного срока" все неготовые и случайные 
люди либо "засвечиваются", либо просто уходят ("отсеваются"). 
ПРИСУТСТВИЕ ЧЕЛОВЕКА В ПОМЕСТЬЕ и ВЛОЖЕНИЕ В НЕГО 
ТРУДА дают основание для передачи человеку участка в 
собственность. Первичными здесь являются не деньги, а 
вложенные в поместье энергия, труд, любовь и мысль. В таких 
поселениях освоение земли происходит гораздо быстрее, т.к. земля 
передаётся в собственность по факту её обустройства, а проблемы 
пустующих участков просто нет. 

Но интересы поселения не ограничиваются условиями по 
освоению земли. В Родовом поселении каждый заинтересован в 
том, чтобы его соседом был человек, который будет обу-
страивать свой участок в качестве Родового поместья и дальше. 
Также важно, чтобы соседом был человек, стремящийся к таким же 
целям и придерживающийся таких же принципов отношений с 
соседями (единомышленник), к которому можно обратиться за 
помощью как к доброму соседу (добрососедство), а при 
необходимости – вместе встать плечом к плечу в трудную минуту 
(соратник) и просто прийти в гости душевно пообщаться за чашкой 
чая – рассказать о своих делах, поделиться новыми мыслями и 
чувствами, спросить совет, узнать новости и т.д. Однако такие 
интересы вступают в противоречие с правом собственника на 
свободное распоряжение своим участком, т.е. с возможностью 
приобретения и (или) наследования земельного участка людьми, не 
стремящимися к обустройству на этой земле Родового поместья и 
воспринимающими доставшийся им участок земли в качестве 
высокодоходного имущества (товара), который можно купить, 
продать, перепродать, сдать в аренду, отдать в залог под кредит, 
размежевать на несколько участков по 10-15 соток и пустить их под 
застройку и так далее…Иными словами, в результате совершения 

этих сделок земля теоретически может достаться лицу, которое 

пожелает устроить на этой земле деятельность, совершенно 
противоположную её назначению. Но и человеку для обустройства 
Родового поместья важно собственником и хозяином своей земли 
быть!  

Столкновение интересов – налицо, и потребность в разрешении 
этого противоречия велика. 

 

 

 



И вот уже в одних поселениях начинают изучать возможность 
заключения соглашений об обременении недвижимого имущества. 
Всё чаще и чаще при заключении договоров о передаче земли в 
собственность пытаются вводить ограничения по распоряжению 
земельными участками и возведёнными на них строениями 
(обременения права собственности). В других поселениях заключают 
договора безвозмездного пользования в отношении поместья как ЧЗУ 
– части земельного участка поля, т.е. без межевания поля на поместья 
(что даёт человеку права владения и пользования в отношении 
поместья и позволяет передавать его по наследству, но не позволяет 
его продать, заложить и т.п.). В третьих поселениях вместо создания 
юр.лица и избрания организатора поселения в качестве директора и 
председателя заключают с ним договор об организации поселения РП 
как с Исполнителем и обязанным лицом – агентом-подрядчиком 
("лакеем", а не "князем"), устанавливая в договоре чёткие сроки и 
порядок передачи земельных участков в частную собственность, а 
также порядок замены доверительного собственника (отказа от услуг 
организатора поселения РП и передачи его полномочий третьему 
лицу). В целом, не отказываясь от передачи земли в собствен-

ность, жители поселений продолжают искать дополнительные 

приёмы, обеспечивающие использование этой земли согласно 

однажды установленному для неё предназначению – чтобы 

земля продолжала использоваться и обустраиваться в 

качестве Родового поместья к кому бы она ни попала. 

Прописывают в договорах о передаче земельных участков 
определение Родового поместья и параметры его обустройства, 
устанавливают требования к его целостности и неделимости, вносят 
соответствующие поправки в местные правила землепользования и 
застройки, добиваются рассмотрения и принятия закона "О Родовых 
поместьях" и поправок о семейной (родовой) непродаваемой 
собственности, а пока такие законы ещё не приняты – применяют 
действующие положения Гражданского кодекса России с целью 
ограничить совершение с поместьем сделок, закрепить за поселением 
преимущественное право покупки земельного участка в случае его 
продажи или запретить его продажу, аренду, залог и иное отчуж-
дение вообще; пытаются урегулировать вступление в поселение 
наследников, договариваются о порядке владения, пользования и 
распоряжения земельными участками общего пользования и т.д. 

 
 

 



Правовым основанием для установления подобных обязательств 

является предусмотренный Гражданским кодексом РФ принцип 

свободы договора. Он означает, что граждане (физические лица) и 

юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские 

права своей волей и в своём интересе. Они свободны в установ-

лении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении 

любых не противоречащих законодательству условий 

договора (ст. 1 ГК РФ). В соответствии с принципом свободы догово-

ра, стороны могут заключить договор, как предусмотренный, так и не 

предусмотренный законом  или иными правовыми актами (п.2 ст. 

421 ГК РФ). Кроме того, стороны могут заключить договор, в котором 

содержатся элементы различных договоров , предусмотренных 

законом или иными правовыми актами (смешанный договор). 

Правила об этих договорах применяются в соответствующих частях к 

отношениям сторон такого договора постольку, поскольку иное не вы-

текает из соглашения сторон или существа смешанного договора (п.3 

ст. 421 ГК РФ). Например, в таком договоре могут предусматриваться: 

 обязательства по освоению земли 

 стоимость земельного участка  

 сроки его передачи в частную собственность 

 порядок расчёта  

 условия его дальнейшего использования согласно 

установленному в договоре предназначению 

 обязательства по внесению денежных средств на создание 

инфраструктуры поселения РП  

 обязательства по воздержанию от определенных действий и 

(или) сделок 

 ограничения и обременения права собственности и т.д. 

 

Практика показывает: с подписанием такого договора в поселении 

решаются сразу несколько "проблемных" вопросов по поводу земли. 

Некоторые из таких гражданско-правовых договоров, которые 

были заключены в поселениях РП России, обнародованы для 

всеобщего пользования, и широко известны. Рассмотрим их. 
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Предметом договора являются отношения по вложению денежных 
средств, их использованию и передаче приобретённого земельного 
участка гражданину в частную собственность. 

 

  Я вкладываю деньги. Ты покупаешь на них 

землю, и отдаёшь мне её в собственность! 

Юридическая конструкция договора инвестирования впервые 

была применена жителями Родовых поместий "Родное" (Владимирс-

кая область), когда в поселении назрел вопрос о передаче земельных 

участков Родовых поместий в частную собственность каждого жителя 

поселения. Однако опыт других поселений РП показывает, что такие 

договора целесообразно заключать гораздо раньше – уже начиная с 

того момента, когда будущие помещики "скидываются" деньгами, 

чтобы приобрести земельный массив ("поле") или земельные доли 

("паи"). Обычно при этом один из этих "инвесторов" берёт на себя 

функции организатора поселения, и становится кем-то вроде Испол-

нителя и "доверительного собственника", а отношения приобретают 

"инвестиционный" и "длящийся" характер. Факт вложения денежных 

средств удостоверяется распиской с подписями Сторон, а 

заключенный в письменной форме договор гарантирует Инвестору: 1) 

целевое использование доверительным собственником вложенных 

денежных средств; 2) право получить в частную собственность 

земельный участок соответствующей площади, а в случае отказа от 

договора – 3) право получить обратно вложенные денежные средства 

в установленные договором сроки. Конструкция этого договора 

примерно такова: Инвестор вкладывает собственные денежные 

средства для приобретения земельного участка, а доверительный 

собственник (Исполнитель)1 приобретает на них земельный массив, 

размежёвывает его на гектары, оформляет их согласно требованиям 

законодательства, и, в итоге, регистрирует земельный участок на 

имя Инвестора. Здесь же прописываются обязательства Инвестора 

по использованию земли и прочие существенные условия 

договора2. При этом предмет договора инвестирования может быть 

сформулирован примерно так:  

                                                            
1 В качестве Исполнителя (доверительного собственника) может выступать как 

гражданин, так и юридическое лицо (НП, ДНП, СНТ и пр.) 
2 К существенным условиям договора инвестирования можно отнести: 1) пло-

щадь земельного участка; 2) цену его приобретения инвестором в собственность; 3) 

http://rodnoe.info/this.html
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1.1. Согласно настоящему Договору Инвестор вкладывает 

собственные денежные средства в размере ____ рублей для при-

обретения земельного участка площадью ___ гектара и принимает 

на себя обязательства по его обустройству на согласованных 

Сторонами в настоящем Договоре условиях, а Исполнитель 

принимает указанные денежные средства, организует выполнение 

межевых (кадастровых) работ и передаёт сформированный 

земельный участок Инвестору в частную собственность в порядке 

и в сроки, которые устанавливаются настоящим Договором. 

Таким образом, конструкция договора инвестирования не только 
объединяет в себе правила Гражданского кодекса РФ о договоре 
целевого займа (ст. 814 ГК РФ) и договоре купли-продажи недвижи-
мости (§ 7 гл. 30 ГК РФ), но и – что особенно важно – допускает 
объединение средств инвесторами для осуществления совместного 

инвестирования
3, что позволяет накопить денежные средства для 

приобретения земельного массива достаточно большой площади. 
Заключение договора в письменной форме даёт гражданину, уже с 
момента вложения денежных средств, юридическое право пользования 
земельным участком без всякой государственной регистрации4 на 
срок до 1 года (п.2 ст. 26 ЗК РФ), чтобы человек за это время смог 
проверить верность своего выбора данного земельного участка, а по-
селение – увидеть готовность человека по обустройству этой земли. 
Освоение земельного участка на условиях, прописанных Договором, 
или хотя бы минимальное его обустройство, становится основанием 
для передачи земельного участка в частную собственность. Перечис-
ление же в договоре конкретных обязательств Исполнителя иск-
лючает возможные злоупотребления с его стороны и ставит отноше-
ния в коллективе на твёрдую правовую почву.  

                                                                                                                                      
условие об освоении земельного участка в период пользования; 4) срок передачи 

земельного участка в собственность (например, в ПРП "Родное" – 1 год). К характе-

ристикам этого договора также можно отнести отсутствие обременений или даль-

нейших ограничений по использованию земли после её передачи в собственность. 
3 Закон РСФСР от 26.06.1991 № 1488-1 "Об инвестиционной деятельности в РСФСР", 

Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в РФ, 

осуществляемой в форме капитальных вложений", Федеральный закон от 30.12.2004 № 

214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости", Федеральный закон от 28.11.2011 N 335-ФЗ "Об инвестиционном това-

риществе" и др. 
4 Государственная регистрация таких договоров в Росреестре осуществляется уже 

при передаче земельного участка в собственность по правилам регистрации сделок 

купли-продажи недвижимого имущества, при этом регистрируется как переход 

права собственности, так и её возникновение у нового правообладателя. 
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По предварительному договору стороны обязуются заключить в бу-
дущем договор о передаче имущества (основной договор) на услови-
ях, предусмотренных предварительным договором (п.1 ст. 429 ГК РФ). 

 

  Подписываем сегодня договор о том, 

какой договор мы заключим завтра! 

В поселении Родовых поместий "Дружное" Владимирской области 

и некоторых других поселениях России для юридического оформления 

отношений по приобретению земли с каждым вновь прибывающим 

участником поселения РП заключают предварительный договор 

купли-продажи земельного участка. То есть с каждым человеком, 

выбравшим себе на территории поселения земельный участок для 

обустройства Родового поместья, сразу заключается письменный 

договор как с его будущим собственником. "Будущим" потому, что 

не все покупатели земельных участков могут оплатить полную стои-

мость земельного участка сразу. Но если разнести эти платежи на нес-

колько месяцев, например, на полгода или даже на год, то приобре-

тение земли становится человеку по карману. Однако в течение этих 

нескольких месяцев он должен иметь на руках документ, гарантиру-

ющий получение (т.е. продажу) земли в случае выполнения условия 

об оплате. Это и есть предварительный договор купли-продажи. 

Выгода этого договора касается обеих сторон, так как организатор по-

селения (Продавец), во-первых, получает письменные гарантии полу-

чения денег, а во-вторых, передаёт право собственности на земельный 

участок только после полной оплаты его стоимости. Покупатель же 

получает твёрдые гарантии получения выбранного им участка земли 

по заранее оговоренной цене и на заранее согласованных условиях, 

которые при необходимости обеспечиваются судом и законом. 

То есть уже в момент выбора земли стороны, понимая необходи-

мость и желательность установления некоего срока для освоения земли 

("испытательного срока"), подписывают друг с другом не договор 

пользования или аренды этого земельного участка, а сразу заключают 

договор о его будущей купле-продаже. Это именно договор о будущей 

купле-продаже, а не сам договор купли-продажи – он будет заключён 

после освоения и полной оплаты земли, – допустим, через 1 год. 

Однако все существенные условия этого договора купли-продажи, а 

именно: 

http://zarodinu-zaputina.ru/index.php/component/jdownloads/viewdownload/45/516?Itemid=


1) предмет договора – конкретный земельный участок, с указа-

нием его кадастрового номера, местоположения, площади, 

категории земель, разрешённого использования, кадастровой 

стоимости и др.; 

2) цена договора – заранее установленная полная стоимость 

приобретения земельного участка в частную собственность;  

3) срок заключения договора купли-продажи (период со дня 

заключения предварительного договора либо заранее указанная 

календарная дата); 

4) порядок оплаты (поэтапность взносов, способы перечисления 

денежных средств, удостоверение факта передачи денег расписками 

или Актом приёма-передачи денежных средств, и др.); 

5) и, при необходимости, другие условия договора купли-

продажи5, определяются уже в первом договоре – о передаче 

земельного участка в будущем, который, в этом случае, и получает 

характер ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА. 

Юридическая сила и обязательность предварительного договора 

базируется на правилах статьи 429 Гражданского кодекса РФ, согласно 

которым по предварительному договору стороны обязуются заклю-

чить в будущем договор о передаче имущества на условиях, предус-

мотренных предварительным договором. В случаях, когда сторона, 

заключившая предварительный договор, уклоняется от заключения 

основного договора (купли-продажи), другая сторона вправе обра-
титься в суд с требованием о понуждении заключить договор (п.4 

ст. 445 ГК РФ). Таким образом, принудительный выкуп полностью 

оплаченного земельного участка у его собственника становится 

(при необходимости) совершенно простым, реальным и возможным 
событием и делом. Это избавляет будущих жителей поселения от 

множества рисков, связанных с приобретением земли6, а предсказуе-

                                                            
5 Например, сюда же включают условие о задатке, т.е. фиксируют сумму 

предоплаты (например, в размере 5-10 % от полной стоимости договора), которая, в 

случае расторжения Договора по инициативе Покупателя, ему не возвращается 

(удерживается Продавцом в качестве штрафа). По желанию сторон договора в нём 

могут быть предусмотрены также условия по использованию и освоению земли. 
6 Известно, например, что образование земельных участков может застопориться 

в силу отказов, ошибок или медлительности кадастровых инженеров и государст-

венных органов; из-за наложения границ площадь участка может уменьшиться или 

увеличиться; отношения с доверительным собственником могут осложниться; 

земля может стать объектом интересов третьих лиц; разрешённое использование 

участка может поменяться; наконец, земля может подорожать – но отношения 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=193157;div=LAW;dst=102031,0;rnd=189271.7419904388918312
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=193157;div=LAW;dst=10796,0;rnd=189271.629614266218762
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=193157;div=LAW;dst=10796,0;rnd=189271.629614266218762


мость дальнейших действий, чёткие письменные обязательства сто-

рон друг перед другом, и, наконец, сам факт государственной 

регистрации предварительного договора порождают взаимное 

доверие друг к другу и взаимную друг перед другом 

ответственность. 
 

 Практические аспекты  

Наиболее тонкий момент заключения предварительного договора 

купли-продажи в поселении Родовых поместий состоит в том, что 

этот договор обязательно должен быть подан на государственную 

регистрацию, иначе он не обеспечивается принудительной 

силой государства и закона
7. На практике, однако, наблюдается, что 

организаторы поселений РП, подписывая такие договора с будущи-

ми помещиками, как правило, не стремятся передавать их на 

государственную регистрацию, т.к.:  

1) Это сразу возлагает на них ответственность за передачу 

земельного участка гражданину в частную собственность, исключая 

возможность произвольного расторжения отношений ("исключения" 

человека из поселения и т.п.); 

2) На начальном этапе организации поселения РП редко бывает 

так, что земельные участки (поместья), которые предлагаются 

приходящим в поселение гражданам (семьям), уже отмежёваны и 

поставлены на кадастровый учёт. Как правило, имеется земельный 

массив ("поле"), приобретённый из "паёв", его межевание на гектары 

ещё только предполагается, а некоторые участки земли в этом мас-

сиве организаторам поселения могут ещё даже не принадлежать 

(массив докупается новыми паями или новыми участками от 

нынешних собственников, ведутся переговоры о выкупе земли, и 

как раз на выкуп земли и нужны деньги) . 

                                                                                                                                      
сторон не изменятся: с заключением предварительного договора в них уже 

присутствует надёжность, определённость, гарантированность. Что бы ни 

случилось, что бы дальше ни произошло – договор купли-продажи будет заключён 

по заранее зафиксированной цене и в заранее оговоренные сроки. Промедление с 

передачей земли, нарушение продавцом условия о сроке – это неисполнение 

обязательств, это уже нарушение всего договора, и это уже влечёт (может повлечь) 
предусмотренную законом (глава 25 ГК РФ) или договором ответственность.  

7 Поскольку ОСНОВНЫМ договором в данном случае является договор купли-

продажи недвижимости (а переход прав на недвижимое имущество требует 

обязательной государственной регистрации), для обеспечения необходимой 

законности предварительный договор купли-продажи также следует регистрировать 

в ЕГРП, относя расходы на регистрацию за счёт Покупателя земельного участка. 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=193157;div=LAW;dst=101887,0;rnd=189271.9014795211639526


  Юридически это означает, что предмета предварительного 

договора – полностью сформированного ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

как объекта недвижимого имущества, товара, который и передаётся 

по договору, – на момент заключения договора ещё нет. Соответст-

венно в договоре невозможно указать точную площадь участка, его 

кадастровый номер и т.д., а из-за этого и невозможно подать 

договор в Росреестр на регистрацию. Зарегистрирован там он быть 

может только после межевания поместья и его постановки на 

кадастровый учёт, пока же этого не будет сделано, предварительный 

договор купли-продажи земельного участка, строго говоря, не явля-

ется действующим в связи с несоблюдением его формы. При этом 

организаторам поселения всё равно выгодно эти договора заключать, 

чтобы привлекать новых участников и их денежные средства, а для 

этого с ними эти договора и подписывать, давая им взамен их денег 

соответствующую бумагу на руки. Для вновь прибывающих в поселе-

ние граждан наличие письменного договора также предпочтительнее, 

чем его полное отсутствие. В этой ситуации получается, что буду-

щий Покупатель будет вынужден некоторое время после подписания 

предварительного договора ждать, когда организатор поселения 

произведёт межевание его поместья, поставит его на кадастровый 

учёт и передаст ему кадастровый паспорт, в котором будет 

кадастровый номер его земельного участка. После этого 

покупатель сможет вписать в предварительный договор купли-

продажи кадастровый номер и точную площадь своего 

земельного участка сам, от руки, уже после подписания договора 

обеими сторонами. Далее покупатель сможет отнести этот договор к 

нотариусу или на государственную регистрацию, если он чётко хочет 

обеспечить действительность договора согласно всем требованиям 

действующего законодательства. 
 

Второй тонкий момент этого договора – денежный. 

Дело в том, что по смыслу ст. 429 ГК РФ лица, заключившие пред-

варительный договор, имеют единственную обязанность – заключить 

в будущем основной договор и единственное право – требовать от 

другой стороны заключения основного договора. Правовая природа 

предварительных договоренностей, с точки зрения их самостояте-

льного значения, не предполагает возникновения обязательственных 

отношений имущественного характера, вытекающих из будущего 

договора. Проще говоря, все задатки, авансы и тем более оплата 

цены земельного участка В ПОЛНОМ РАЗМЕРЕ в 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=193157;div=LAW;dst=102032,0;rnd=189271.10203716445194222


предварительном  договоре фигурировать никак не могут. 

Предварительный договор – это договор чисто организационного 

характера, договор об условиях и порядке заключения основного 

договора (купли-продажи), заключения В БУДУЩЕМ.  

  Это означает, что и выполнение основного договора должно 

начаться не сейчас, а в будущем. 

А на практике Покупатель УЖЕ передаёт Продавцу денежные 

средства, т.е. начинает УЖЕ выполнять договор купли-продажи, 

при этом в отношении того земельного участка, который ЕЩЁ и не 

сформирован8. 

Это означает, что приходящий в поселение РП гражданин, 

строго говоря, не является "Покупателем", т.к. он не 

приобретает участок как готовый товар, а активно участвует в 

его "изготовлении", осуществляя вложение денежных средств, 

на которые он и будет приобретён и отмежёван. 

Юридически это означает, что гражданин является не Покупате-

лем, а ИНВЕСТОРОМ, вкладывающимся в само создание и (или) 

приобретение объектов своих денежных инвестиций: 1) земельный 

участок Родового поместья; 2) земли общего пользования Родового 

поселения и 3) объекты общественного имущества (дороги, 

колодцы, общий дом, общественные водоёмы, общественная 

техника и др.), строительство и (или) приобретение которых также 

является частью интереса жителя будущего Родового поселения. 

При этом организатор поселения в определённом смысле так же 

не является "Продавцом", а таким же Инвестором, участником 

поселения и его будущим жителем, как и остальные приходящие в 

поселение граждане – только с большими обязанностями и большим 

объёмом ответственности, вытекающих из факта того, что он сам 

взялся исполнять согласованную волю остальных инвесторов по 

воплощению всего инвестиционного проекта.  В остальном же, 

организатор поселения – такой же инвестор, который: 

                                                            
8 Поэтому предварительный договор купли-продажи желательно заключать 

одновременно с договором инвестиционного характера, чтобы все денежные 

вопросы из предварительного договора купли-продажи можно было бы вывести и 

прописать эти вопросы так, чтобы расписки о приёме денег или акт приёма-

передачи денежных средств считались бы приложениями к договору 

инвестиционному, а не к предварительному договору. На первый взгляд это 

выглядит странно, но таковы требования действующего законодательства. 



1) точно так же осуществляет вложение собственных денежных 

средств на приобретение своего собственного поместья;  

2) точно так же участвует в создании и (или) приобретении 

объектов общественного имущества и обустройстве земель общего 

пользования; 

3) несёт на себе ответственность за воплощение всего проекта и 

риски возможного нарушения собственниками своих обязательств 

по продаже (предоставлению) земли – и не устраняется от проекта 

даже после выполнения своих обязательств по формированию 

земельных участков и их передачи гражданам. 

Соответственно, сами отношения по передаче земельных участков 

гражданам, каким бы гражданско-правовым договором они ни 

оформлялись (купли-продажи, дарения, соглашения об отступном и 

др.9), на деле являются лишь малою частью инвестиционных 

                                                            
9 В некоторых поселениях с гражданами, вложившими свои денежные средства на 

приобретение земли, заключаются договора аренды или договора безвозмездного 

пользования земельными участками. В данной ситуации, эти договора точно также 

следует рассматривать как часть большого инвестиционного проекта, который дол-

жен завершиться передачей гражданам земельных участков в частную 

собственность. В случае выдвижения гражданами данных требований, следует 

выяснять прежде всего 1) факт внесения гражданами денежных средств и 2) 

использование этих денег организатором по целевому назначению – на 

приобретение земельных участков (организатор может выступать как физическое 

лицо или как председатель созданного гражданами юридического лица), а также 3) 

находятся ли в настоящий момент эти земельные участки у граждан в 

фактическом пользовании (имеются ли на этих участках какие-либо посадки и 

постройки, кем и за чей счёт они возведены), не обращая внимания на отсутствие в 

договорах безвозмездного пользования или аренды положений о передаче земельных 

участков гражданам в частную собственность, а также на отсутствие у граждан 

договоров купли-продажи, предварительных договоров купли-продажи или на 

несоблюдение их формы вследствие отсутствия их государственной регистрации. 

На момент вступления гражданами в инвестиционные отношения, в силу 

отсутствия сформированных земельных участков, заключение таких договоров и 

их подача на государственную регистрацию являлись невозможными, а далее – не 

зависели от их воли, т.к. являлись прерогативой организатора поселения РП. К 

обязанностям организатора, как Исполнителя в инвестиционных отношениях, 

следует относить прежде всего: 1) межевание земельных участков, 2) их 

постановку на государственный кадастровый учёт и 3) передачу земельных 

участков гражданам в частную собственность согласно фактически 

сложившемуся порядку землепользования. Проверяя выполнение организатором 

поселения своих обязанностей по оформлению и распределению земли, следует 

обратить внимание на то, как сами граждане оценивают деятельность организатора, 

имеются ли к нему денежные претензии, предпринимались ли гражданами попытки 

отказа от услуг организатора и его замены на другое лицо (переизбрание в качестве 

председателя и др.), заявляется ли о несоблюдении организатором решений общего 



отношений, а точнее – завершающим этапом отношений по осу-

ществлению большого инвестиционного проекта – организации 

поселения Родовых поместий. Начинаясь от выбора земли, привле-

чения людей и формирования образа будущего поселения РП (запуска 

всего инвестиционного проекта), эти отношения включают в себя: 

1) приём денежных средств от граждан, становящихся 
участниками инвестиционного проекта (будущих жителей будущего 
Родового поселения);  

2) приобретение (выкуп) земельных долей (паёв) или земельных 

участков у их нынешних собственников; 

3) формирование земельных участков будущих Родовых помес-
тий (межевание, кадастровый учёт) и земель общего пользования 
поселения; 

4) передачу земельных участков поместий их фактическим 

владельцам (гражданам) по договорам дарения или договорам 
купли-продажи в частную собственность; 

5) создание объектов общего пользования поселения 
(строительство дорог, колодцев, общего дома, общественных 
водоёмов и др.), в том числе: 

- приобретение необходимой техники, имущества, материалов; 

-заключение подрядных договоров на выполнение работ; 

- организацию общественных работ и "субботников" (возведение 
общего дома "толокой", строительство и ремонт дорог, озеленение 
территории10 и др.);  

- хозяйское освоение и обустройство поселения его инициатив-
ными жителями (обустройство общего дома, организация школы, 
создание детской площадки, облагораживание общественных земель 
и др.), в том числе через участие в различных "инициативных 
группах" либо в форме индивидуальной добровольческой или 
благотворительной деятельности; 

                                                                                                                                      
собрания или иных нарушениях, а также установить причины невыполнения им 

своих обязанностей по оформлению и распределению земли – отказы государственных 

органов, юридические трудности оформления земли, возможные злоупотребления, 

отсутствие необходимых юридических знаний и др. Выяснив историю приобретения 

земли организатором поселения и получив доказательства её оплаты гражда-

нами, на основании наличия инвестиционных отношений следует принимать 

решение о передаче гражданам фактически используемых ими земельных 

участков в частную собственность. 
10 Обнесение территории поселения защитной лесополосой, посадка фруктового 

сада, кедровой рощи и др. 



 

 
 

6) передачу прав на земли общего пользования поселения РП 

(как правило, эти земли передаются по договорам дарения в общую 

долевую собственность жителей поселения, либо в собственность 

созданного ими юридического лица) и возведённые на них объекты 

(имущество общего пользования);  

7) юридическое оформление самого поселения РП как нового 

сельского населённого пункта или населённого образования с прис-

воением земельным участкам РП окончательного правового статуса. 

Все эти отношения выходят далеко за рамки предварительного 

договора купли-продажи, и требуют самостоятельного урегулирова-

ния отдельным договором – Договором об организации поселения 

Родовых поместий. В некоторых поселениях, такие договора и 

заключаются. Рассмотрим их. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

По договору об организации поселения РП Исполнитель предлагает 
Инвесторам свои услуги по совершению фактических и юридических 
действий, направленных на реализацию инвестиционного проекта – 
организацию поселения Родовых поместий «_____», а Инвесторы 
вкладывают для этого собственные денежные средства совокупным 
размером «____» рублей и поручают Исполнителю распоряжение ими 
в соответствии с установленным целевым назначением, решениями 
общего собрания инвесторов и условиями настоящего договора.  

 

 Ты здесь не князь и не директор! Ты – Исполнитель, 

агент наёмный и лакей! И будет надо – мы тебя заменим! 

Зарплата тебе платится! Так что работай!  

Впервые договор об организации поселения Родовых поместий 

был заключён жителями поселения РП "Светодар" Тульской области, 

на определённом моменте развития которого его участникам, поже-

лавшим перейти от пирамидальной модели управления в поселении 

к самоорганизации и самоуправлению, потребовалось отказаться 

от услуг организатора поселения и заменить его на другое 

лицо, выстроив с ним отношения уже на твёрдой правовой основе 

многостороннего гражданско-правового договора. Таким договором с 

новым лицом, взявшим на себя обязательства по выполнению согла-

сованной воли всех участников инвестиционного проекта и функции 

доверительного собственника приобретаемой на денежные средства 

инвесторов земли, и стал Договор об осуществлении инвестиционного 

проекта "Поселение Родовых поместий "Светодар", или (другое 

название) – Договор об организации поселения Родовых 

поместий. Новому организатору поселения в соответствии с данным 

договором было поручено: 

1) приобрести интересующий Инвесторов земельный массив из 

земельных участков и земельных долей в составе земельного участка 

категории сельскохозяйственного назначения (с указанием его 

общей площади в гектарах, кадастрового номера и адреса), 

первоначально на имя Исполнителя, но в интересах Инвесторов и за 

счёт их денежных средств, с целью его последующей передачи в 

собственность Инвесторов; 



2) произвести раздел 

(межевание) земельного 

массива согласно предва-

рительной планировке 

поселения РП на земель-

ные участки площадью от 

1 до 2 га и земли общего 

пользования (земельный 

участок для строительства 

дорог и общественная 

территория) с последую-

щей постановкой вновь 

образованных земельных 

участков на государствен-

ный кадастровый учёт; 

3) передать вновь образованные земельные участки площадью от 

1 до 2 га в частную собственность каждого Инвестора по договорам 

купли-продажи, а земельные участки общего пользования – в общую 

долевую собственность всех Инвесторов по договору дарения;  

4) выступить Заказчиком строительства автодорог на территории 

земельного массива в соответствии с утверждённым Инвесторами 

Проектом строительства дорог в поселении РП, а также организовать 

сооружение общественных колодцев в соответствии с утверждённой 

Инвесторами предварительной планировкой поселения РП с последу-

ющей передачей построенной дорожной сети и общественных колод-

цев Инвесторам по Акту приёма-передачи объектов инфраструктуры. 

Действуя в интересах будущих жителей поселения Родовых 

поместий и выполняя их волю по осуществлению задуманного 

коллективом инвесторов (инициативной группой) инвестиционного 

проекта, организатор поселения становится своеобразным Агентом, 

Исполнителем и Подрядчиком, берущим на себя самые 

разнообразные обязательства (как поименованные, так и 

непоименованные в Договоре об организации ПРП), клонящиеся к 

одной цели – организовать поселение Родовых поместий, а для этого 

– совершить от имени и за счёт Инвесторов, а в необходимых случаях 

– от своего имени, но за счёт Инвесторов юридические и фактические 

действия, перечисленные в соответствующих пунктах Договора 

(поименованные обязательства), а также некоторые другие 

действия, не обозначенные в Договоре, но подразумеваемые 



сторонами при заключении Договора как очевидные и необходимые 

для достижения его цели (подразумеваемые обязательства)11. 

Ключевую роль в определении наличия данных обязательств, а 
также факта их надлежащего (или ненадлежащего) выполнения в 

                                                            
11 Такие обязательства могут вытекать из характера и цели Договора, укрепляясь 

сложившейся практикой (обыкновением) как фактически заведённый порядок, а мо-

гут просто быть очевидными в силу разумности (здравомыслия) и требования добро-

совестности, что само по себе является нормой любого гражданско-правового отно-

шения – основанного на равенстве сторон имущественного отношения между 

гражданами. 

ДОГОВОР ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА 

 «ПОСЕЛЕНИЕ РОДОВЫХ ПОМЕСТИЙ» 
 

2.4. Согласно настоящему Договору Инвесторы ВПРАВЕ: 
1) Осуществлять планировку поселения Родовых поместий, утверждать проект 

строительства дорог в поселении РП и участвовать в его подготовке и обсуждении, 
утверждать места сооружения общественных колодцев и участвовать в их выборе;  

2) Принимать решение об электрификации территории поселения РП на общем 
собрании инвесторов при условии обязательного заблаговременного ознакомления 
каждого инвестора с проектом электрификации; 

3) Определять условия договоров купли-продажи земельных участков и предварительных 
договоров купли-продажи, а также дополнительных соглашений к Договору и утверждать их 
на общем собрании;  

4) Подтверждать на общем собрании факт совершения инвестором действий, 
предусмотренных предварительным договором купли-продажи земельного участка и 
являющихся для Исполнителя основанием к передаче земельного участка в частную 
собственность;  

5) Принимать решения о распоряжении земельным массивом поселения РП и (или) 
образованными из него земельными участками и поручать Исполнителю совершать в 
отношении них соответствующие сделки и (или) действия согласно решению общего 
собрания инвесторов и настоящему Договору;  

6) Принимать новых участников инвестиционного проекта (инвесторов) на общем 
собрании инвесторов, предлагая им заключить дополнительное соглашение о 
присоединении к настоящему Договору на стороне инвесторов, и поручать Исполнителю 
подписывать с новыми инвесторами предварительные договора купли-продажи 
выбранных ими земельных участков;  

7) Контролировать использование полученных Исполнителем денежных средств по 
целевому назначению – для выполнения обязательств, предусмотренных в пункте 2.1 
настоящего Договора;  

8) Принимать решение об увеличении размера вознаграждения Исполнителя, о 
заключении дополнительного соглашения с Исполнителем, а также об отказе от услуг 
Исполнителя и передачи его полномочий другому участнику инвестиционного проекта или 
третьему лицу;  

9) Принимать решения об увеличении общей суммы инвестиций согласно проекту за 
счёт увеличения сумм инвестиций, вносимых каждым инвестором, а также об оплате 
дополнительных расходов Исполнителя; 

10) Определять характер общественных работ по обустройству территории поселения 
РП, а также порядок, условия и сроки их осуществления инвесторами; 

11) Утвердить на общем собрании инвесторов Правила добрососедских отношений на 
территории поселения РП в качестве неотъемлемого приложения к настоящему 
Договору, а также участвовать в их разработке, принятии и обсуждении. 

 



большинстве случаев будет играть общее собрание граждан-инвес-
торов, которые по данному Договору наделяются правами решать 
все важнейшие вопросы жизни коллектива, организации поселения 
и судьбу обустраиваемой ими земли. Они осуществляют планировку 
поселения РП и утверждают проект строительства дорог; они утвер-
ждают Правила добрососедских отношений в поселении; они прини-
мают в коллектив новых участников инвестиционного проекта; они 
определяют фигуру Исполнителя и принимают решение об отказе от 
его услуг, передавая его полномочия другому инвестору или третьему 
лицу; они контролируют Исполнителя в использовании полученных 
им денежных средств по назначению; они разрешают или не разреша-
ют Исполнителю совершение сделок с земельным массивом и обра-
зованными из него земельными участками; они определяют условия 
этих сделок и договоров; они решают все другие вопросы жизнедея-
тельности коллектива инвесторов и жителей будущего поселения; 
они вправе требовать от Исполнителя надлежащего выполнения 
любых обязательств, взятых им на себя в соответствии с данным 
Договором... По сути инвесторы пользуются всеми правами участ-
ников (учредителей) юридического лица, не создавая при этом юри-
дического лица и не вступая в отношения власти и подчинения ни с 
государством, ни внутри своего коллектива, а сохраняя в нём отно-
шения самодостаточности и равенства сторон (п.1 ст.1 ГК РФ); 
при этом все внутренние документы коллектива (Правила 
добрососедства, Правила проведения общего собрания, проект 
планировки поселения, проект строительства дорог, расписки о 
приёме денежных средств и др.) оформляются как Приложения к 
данному договору и являются его неотъемлемой частью. Таким 

образом, в случае заключения такого договора, для создания 

поселения РП не требуется никакого юридического лица. Эту 
гражданско-правовую модель организации поселения РП, в котором 
центра властного не существует и каждый приходящий в поселенье 
равной властью наделён, и потребуется заложить в основу при 
разработке регулирующего организацию поселений Родовых 
поместий соответствующего Федерального закона. 

 

Все книги, видео и семинары Василия Петрова – в свободном 

доступе на страничке https://vk.com/petrov_vi 
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Имущество, находящееся в собственности двух или нескольких лиц, 
принадлежит им на праве общей собственности. Имущество может 
находиться в общей собственности с определением доли каждого 
из собственников в праве собственности (долевая собствен-
ность)…Общая собственность на делимое имущество возникает в 
случаях, предусмотренных договором (пп.1, 2, 4 ст. 244 ГК РФ).  

 
 
 
 

 

  Купили на троих машину. У каждого – 1/3 права 

собственности. Треть ПРАВА, а не машины! 
 

 
 
 

Особой разновидностью договоров об отчуждении земли являют-

ся договора, создающие в поселениях РП общую долевую собствен-

ность. Это: 1) договор купли-продажи долей в праве собственности 

на земельный участок и 2) договор дарения долей в праве собствен-

ности на земельный участок. Сторонами таких договоров являются 

гражданин или юридическое лицо, являющееся собственником земли 

("Продавец"; "Даритель"), и гражданин или граждане (количество не 

ограничено), которым право собственности на эту землю передаётся 

("Покупатели"; "Одаряемые"). В первом случае отчуждение земли 

происходит возмездно (в договоре указывается цена), во втором случае 

– безвозмездно, но в обоих случаях частная собственность одного 

лица меняется на коллективную собственность, т.е. собственность 

ОБЩУЮ ДОЛЕВУЮ (ст. 244 – 252 ГК РФ). Долевая собственность 

характеризуется тем, что хозяевами одного и того же земельного 

участка становятся несколько лиц, которые и осуществляют 

владение, пользование и распоряжение земельным участком по 

соглашению между собой; при этом сам участок между ними не 

делится, а делятся лишь ПРАВА на него. Например, заключается 

договор, по которому передаётся 1/2 права собственности на земель-

ный участок, 1/80 права собственности, 1/132 права собственности, 

47/1000 и даже 256/10000 права собственности на земельный участок. 

Поскольку указанная ДОЛЯ выделяется просто на бумаге, межевания 

земельного участка не требуется. Таким образом, предметом такого 

договора является не земельный участок и не часть земельного 

участка, а ДОЛЯ В ПРАВЕ собственности на него. 

На практике наблюдаются следующие случаи, когда такие 

договора решают применять: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=193157;div=LAW;dst=101288,0;rnd=189271.4042698125646248


1) на начальном этапе создания поселения, когда изначально 

ставится задача сформировать коллектив на началах равенства и 

равноправия сторон и каждый приходящий в поселение человек или 

семья (вариант: первые 5-10 семей, составляющих "костяк" будуще-

го поселения12) наделяется долей в праве собственности на земель-

ный участок поселения РП, примерно соответствующей площади 

выбранного им земельного участка Родового поместья (поселение 

РП "Белая Струга", Псковская область, поселение РП Радомье, 

Тверская область, и др.). Выгода этого приёма в том, что каждый 

сразу становится собственником, а межевать поле на поместья не 

нужно, вследствие чего совокупная экономия на всё поселение 

получается до 1 млн. рублей. В последующем, разумеется, каждое 

поместье может быть отмежёвано и передано в частную 

собственность его хозяину. 

2) как временное решение в ситуации, когда земля оформлена 

на одного человека или на юридическое лицо и в поселении име-

ется столкновение образов: люди хотят быть собственниками, а 

организаторы боятся спекуляции землей, а доверия друг к другу 

ещё нет. В данной ситуации при заключении такого договора "коллек-

тивная" собственность на землю сохраняется, но каждый участник 

поселения получает на руки "бумажку" (Свидетельство о государст-

венной регистрации права общей долевой собственности), удостове-

ряющую долю в праве собственности на земельный участок поселения 

РП, соответствующую площади его Родового поместья. В последую-

щем на основании решения общего собрания13 собственников земе-

льных долей осуществляется прекращение общей долевой собствен-

ности и выдел земельных участков Родовых поместий их хозяевам 

(поселение РП "КалиновецЪ", Нижегородская область и др.). 

3) при оформлении дорог и других земель общего пользова-

ния, которые передаются в собственность жителям поселения по 

этому договору. Применяется в поселениях, в которых земельные 

участки Родовых поместий уже переданы в частную собственность 

                                                            
12 Данная модель наблюдается в ситуации, когда земельный участок (поле) оформ-

ляется в общую долевую собственность нескольких инициаторов поселения, вложив-

ших основные денежные средства и обеспечивших его приобретение, а остальным 

участникам поселения, не готовым принимать активное участие в делах и хлопотах по 

оформлению земли и организации поселения, земельные участки РП предоставляются 

по договорам инвестирования или предварительным договорам купли-продажи. 
13 В Росреестр представляются Протокол решения общего собрания собственни-

ков земельных долей и подписанное всеми собственниками земельных долей Согла-

шение о разделе земельного участка и прекращении общей долевой собственности.  



граждан (семей), а земли общего пользования являются неоформ-

ленными, вследствие чего жителями поселения и принимается 

решение об их передаче в общую долевую собственность всех 

граждан, являющихся собственниками земельных участков Родовых 

поместий (поселение РП "Заветное", Владимирская область и др.)14. 

4) в ситуации, когда требуется сменить собственника земельно-

го участка категории сельхозназначения и обойти существующее 

у государства преимущественное право его покупки, установленное 

статьёй 8 Федерального закона "Об обороте земель сельскохозяйст-

венного назначения" № 101-ФЗ. Поскольку данная статья распрост-

раняется только на договора купли-продажи земельного участка и не 

распространяется на договора купли-продажи ДОЛЕЙ В ПРАВЕ 

СОБСТВЕННОСТИ НА НЕГО, на практике широко применяется 

следующий приём: заключается два договора купли-продажи долей 

в праве собственности на земельный участок, которые передаются 

в Росреестр на регистрацию с небольшим временным интервалом 

(например, через недельку)15. То есть сначала, например, передаётся 

60/100 долей в праве собственности на земельный участок (по 

первому договору), а потом в Росреестр приносится второй договор, 

по которому передаются оставшиеся 40/100 долей в праве 

собственности на земельный участок ТОМУ ЖЕ САМОМУ ЛИЦУ. 

В итоге право собственности на весь земельный участок переходит 

целиком и никакого налога платить при этом не нужно, а право 

преимущественной покупки у государства обойдено. 

5) когда требуется обойти установленный субъектом РФ ми-

нимальный размер вновь образуемых земельных участков 

сельскохозяйственного назначения, значительно превышающий 

площадь формируемого Родового поместья
16. Например, в 

                                                            
14 Условиями данного договора либо заключаемого наряду с ним многосторон-

него соглашения участников долевой собственности может быть предусмотрен и 

порядок дальнейшего владения, пользования и распоряжения дорогами и иными 

земельными участками общего пользования, а также уточнён порядок несения 

расходов по содержанию земель общего пользования и находящегося на них 

общего имущества.  
15 В частности, так заключались договора в поселении РП "Светодар" Тульской 

области, когда его участниками было принято Решение об отказе от услуг органи-

затора поселения РП и передаче приобретённых им земельных участков другому 

доверительному собственнику, который и стал новым Исполнителем заключённого 

между инвесторами Договора об организации поселения Родовых поместий. 
16 Как правило, такая потребность возникает в ситуациях, когда приобретённые 

гражданами земельные доли первоначально оформляются на юридическое лицо, а в 

последующем перед участниками поселения встаёт задача раздела земельного масси-

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=182988;div=LAW;dst=134,0;rnd=189271.7360811263591532
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=182988;div=LAW;dst=134,0;rnd=189271.7360811263591532


Смоленской области и Красноярском крае такой размер составляет 4 

гектара, в Мордовии, Амурской и Курганской областях – 5 гектаров, 

в Ставропольском крае – 30 гектаров, в Удмуртии и Башкортостане 

– 50 гектаров, в Тюменской области – 60 гектаров, а в Воронежской 

области – 200 гектаров. Данные размеры установлены в целях сохра-

нения крупных сельскохозяйственных предприятий, чтобы их невоз-

можно было делить и дробить на маленькие земельные участки, на 

которых промышленное сельское хозяйство вести невозможно. Для 

обхода указанных размеров создаётся общая долевая собственность с 

последующим выделом долей в самостоятельные земельные 

участки 1-2 га для ведения личного подсобного хозяйства, основной 

деятельностью которого является садоводство, овощеводство, 

                                                                                                                                      
ва на земельные участки 1-2 га и их передачи в частную собственность конкретных 

граждан. Известна, в частности, ситуация в поселении РП "Ведруссов Град" Смоленс-

кой области, когда участникам поселения было отказано в межевании земельных 

участков Родовых поместий и их постановке на кадастровый учёт в связи с тем, что 

установленный законом Смоленской области «Об обороте земель сельскохозяйст-

венного назначения в Смоленской области» от 7 июля 2003 г. № 46-З минимальный 

размер вновь образуемого земельного участка сельскохозяйственного назначения 

составляет 4 гектара, а гражданам требовалось сформировать земельные участки РП 

площадью в 2,3 – 2,7 гектара. В связи с этим, чтобы сформировать такие земельные 

участки стало юридически возможно, была применена следующая схема оформления 

земли: 1) дарение из собственности ДНП в долевую собственность граждан и 2) 

выдел доли из общей собственности граждан в частную собственность каждого 

жителя поселения. Для этого: 1) ДНП как собственник земли заключает с участниками 

поселения договор дарения долей в праве собственности на земельный участок ("ДНП 

"Ведград" («Даритель») безвозмездно передаёт в общую долевую собственность 

следующим «Одаряемым»: Королёву Борису Игоревичу – 235/10000 доли в праве собс-

твенности на земельный участок площадью … кадастровый номер…"), после госу-

дарственной регистрации которого каждый одаряемый становится собственником 

земельной доли, соответствующей площади его поместья. Далее 2) собственники зе-

мельных долей проводят общее собрание согласно требованиям ФЗ № 101 «Об оборо-

те земель сельскохозяйственного назначения», на котором принимается решение об 

утверждении проекта межевания земельных участков, образуемых путём раздела зе-

мельного участка, находящегося в долевой собственности ("Выделить в натуре: Ко-

ролёву Б.И. – 235/10000 долей, площадью 2,6915 га, в земельный участок для ведения 

ЛПХ;…"), утверждении перечня собственников образуемых земельных участков и 

размера принадлежащих им долей ("Королёв Б.И. – участок № 1 – площадь 2,6915 га 

– 100 % долей в праве собственности;…"). Соответствующий Протокол общего 

собрания собственников земельных долей в общей долевой собственности на 

земельный участок передаётся кадастровому инженеру, после чего земельные участки 

отмежёвываются и ставятся на государственный кадастровый учёт. В Росреестре 

основанием для государственной регистрации права собственности граждан на 

земельные участки 2.3 – 2.7 га является подписанное всеми участниками поселения 

Соглашение о разделе земельного участка и прекращении долевой собственности. 



цветоводство, пчеловодство и другая деятельность в целях 

производства сельскохозяйственной продукции по технологии, 

позволяющей использовать земельный участок данной площади для 

указанных выше целей (абз.3 п.1 ст.4 ФЗ № 101)
17

. В дальнейшем 

при необходимости разрешённое использование меняется. 
 

 

 

 

 

 

 

                                                            
17 В соответствии с абзацем 3 пункта 1 статьи 4 Федерального закона "Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения" № 101-ФЗ, минимальные размеры обра-

зуемых новых земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения не 

распространяются на случаи выдела земельного участка в счет доли (долей) в праве 

общей собственности на земельный участок для ведения личного подсобного 

хозяйства или осуществления деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства, 

если их основной деятельностью является садоводство, овощеводство, цветоводст-

во, виноградарство, семеноводство, пчеловодство или другая деятельность в целях 

производства сельскохозяйственной продукции по технологии, допускающей 

использование земельных участков, размеры которых менее чем минимальные 

размеры земельных участков, установленные законами субъектов РФ 

(пермакультура, экологическое фермерство, натуральное сельское хозяйство и др.).  



 

 
 
 
 

 

 

Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся 
в долевой собственности, осуществляются по соглашению всех её 
участников (п.1 ст.246, п.1 ст.247 ГК РФ). Каждый участник долевой 
собственности обязан соразмерно со своей долей участвовать в 
уплате налогов, сборов и иных платежей по общему имуществу, а 
также в издержках по его содержанию и сохранению (ст. 249 ГК РФ).  

 
 

  Земля это Божья, а Рода здесь живут наши. 

Каждый Род здесь и все Рода вместе и есть хозяева на ней. 

Для поселений РП, тяготеющих не к частной, а к коллективной 
(общей) собственности на землю, особо значимы договоры об 

осуществлении долевой собственности, когда в поселении не произ-
водится межевание земли и вся земля находится в общей долевой 
собственности всех семей, создающих Родовое поселение, жители 
которого строят там свои Родовые поместья. Эти люди осознают себя 
не просто единоличниками, но неким сообществом, которых объеди-
няет нечто большее, чем просто совместное соседство на этой земле. 
Они имеют общие интересы, общие цели, общий для всего поселения 
Уклад и общее осознание своего на этой земле предназначения. Живя, 
по сути, одной большой Семьёй, они приходят к ощущению, что 
частная собственность на землю вредна, она разделяет, превращает 
людей в единоличников, думающих только о себе. Такие сообщества 
чем-то похожи на русские общины – Родовые общины, не 
территориальные (соседские) с обязательным переделом земли, 
появившиеся в России по указаниям властей только в 18 веке. 

Каждая семья в Родовой общине являлась хозяином своей земли, 
имела её в наследственном (родовом) пользовании и владении. Родо-
выми угодьями из поколения в поколение являлись усадьба (дом, сад, 
огород), пашня, сенокосы, пастбища (выпаса) и иногда даже лесные 
угодья (бортные ухожаи, лесные ухожаи). При этом у общины обяза-
тельно были общие сенокосы, общие сады, общие луга и всегда об-
щими были озёра, реки и леса – всё то, что создал на этой Земле Бог. 

Земля на Руси всегда считалась Божьей, и присвоение созданного 
им блага (дары лесов, озёр и рек, лугов и полей) осуществлялось лишь 
наравне с другими, сообща, совместно. Но там, где в землю 
вкладывается значительный труд, где производителем и создателем 
блага земли является сама семья – она уже является хозяином. Она и 
присваивает созданное ею, и передаёт по наследству уже только 
своим детям, наследникам, потомкам, – с тем, чтобы эта земля и всё 



созданное на ней сохранялось внутри этого Рода из поколения в 
поколение, переходила бы от предков к потомкам вместе со всеми её 
улучшениями как родовая (принадлежащая именно этому Роду) земля. 
Ни другой Род, ни кто-либо иной на эту землю уже не претендует. 

Этим выделялись общие угодья и Родовые угодья, общинное 
владение и Родовое владение. 

В русской общине эти понятия соединялись, существовали 
одновременно. Каждая семья из поколения в поколение владела своими 
Родовыми угодьями, но также пользовалась общими землями, имела 
долю в праве пользования общественными (Божьими) благами или соз-
данными трудом всей общины (запруды, мельницы, капища, ярмарки, 
хозяйственные заведения, постройки и др.). Всё это считалось достоя-
нием всей общины как сообщества Родов, имеющих общие интересы, 
сплачивающие их в одно поселение "одного Рода-племени".  

Не было оттого и понятия о частной собственности на землю 
(«собе», «особе», «особисто», «отделённо», отдельно). Частичкою 
себя не мыслили, «собе» и «особе» не жили, – лишь сообща да вместе. 
Какая радость лишь «особе» богатство, благосостоянье, счастье 
накопить, когда сосед нерадостен, с хозяйством и семьёй несчастен, 
благого состоянья не имеет, и значит, в Родах соседних Лада нет? 
Кого сынам тогда брать в жёны и за кого тогда отдать придётся 
замуж дочерей? За тридевять земель? И что такой неблагий и 
несчастный Род общине может сотворить? И что случиться может 
чрез него в годину трудную иль времена лихие? 

Вот оттого добрососедства предков наших мудрость великая 
была, культура жизни образа счастливого для всех Родов. И помогать 
друг другу каждый сам стремился. Добром, Любовью поделиться с 
радостью спешил. Открытием полезным, новой мыслью, советом 
мудрым или словом, а когда и делом. И ощущали все Рода себя Семьёй 
большой и Племенем единым. И молодым дом строили, хозяйством 
всей общиной обзаводиться помогали. Но и трудилась в интересах всей 
общины каждая семья. Когда с другими семьями поочерёдно, а когда 
совместно. Не тягостно, а радостно такое было. Как праздник общий 
для всех семей или Родов для всех. Как сенокос совместный, например. 
На празднике таком себя младые юноши и девицы стремились друг 
другу показать. Знакомству, познанию друг друга в труде совместном 
такие праздники Родам общины помогали.  

Переходили души из Рода в Род, венчались, женились и роднились.  
И каждая семья не мыслила себя от Рода-племени и поселения 
отдельно. Культура жизни образа счастливого землёю общей для 
Родов счастливых по всей Руси цвела. 

  

В.И. Петров. "Земля Общая Родов Счастливых".  

Впервые опубликовано в газете "Родовая земля", № 4, 2017. 

 



Вот этот изначальный, тысячелетиями существовавший на Руси 

поземельный строй, о котором интуитивно и сегодня знает каждый 

человек, потому что он остался в наших генах и нашей Родовой памя-

ти, которые и сегодня подсказывают нам, что Земля –  Божья, что 

Право на землю –  от Бога, что Мы –  Его Дети, что всю эту 

Землю он подарил нам, чтобы мы заполнили и украсили её всю, и 

значит, у каждого из нас была, есть и будет на этой Земле своя 

Родина, своё конкретное место, на котором живёт конкретный Род, 

конкретная Семья и наследует эту землю как своё родное, родовое 

гнездо, улучшая её и облагораживая из поколения в поколение, что 

только Труд на Земле даёт право присвоения от земли её 

Блага и право считать себя её Собственником , и что вся 

незанятая конкретными Семьями и Родами земля свободна для 

приложения труда каждого, желающего обустроиться на ней своей 

Семьёй, ещё не имеющей пока своей земли, и облагородить эту 

землю, устроить на ней своё родное гнездо, своё Родовое, из поко-

ления в поколение наследуемое конкретное на этой Земле место, и 

обрести Право на эту землю – по факту приложения к ней своего 

труда и праву рождения в этом государстве, законы которого и 

должны служить интересам Родов и Народов, проживающих на этой 

территории, и тем выполнить своё предназначение на этой Земле от 

Бога – усовершенствовать его подарок, украсить и облагородить эту 

Землю и нашу собственную на ней Жизнь, стать Счастливыми на этой 

Земле вместе со своей Семьёй, Родом и Народом своим, – о чём Он, 

Создавший эту Землю, для нас и мечтал. 

Вот и сегодня во многих поселениях Родовых поместий, жители 

которых, проходя свой Путь Роста, приходят к пониманию того, что 

именно Род, – не личность и даже не совсем семья, а именно РОД, т.е. 

приходящие в жизнь друг за другом люди, где первый из них – от Бога, 

– Род, воплощаясь новыми и новыми Душами и тем живя на 

выбранной им земле вечно, может единственно являться её хозяином, 

определяющим предназначение и судьбу этой земли, владение, 

пользование и распоряжение ею, её настоящее и будущее – и потому 

права отдельной личности и даже семьи на эту землю в значительной 

степени условны и подчинены интересам всего Рода, которому эта 

земля должна остаться и достаться улучшенной, способной вместить и 

взрастить новые и новые поколения. Что именно выполнение своих 

Родовых задач и предназначения на этой земле каждым жителем 

поселения открывает счастливую вечность для всех проживающих в 

нём Родов. И потому несущих общую ответственность за судьбу всей 

земли, на которой они проживают совместно. 



Вот это самоосознание жителями поселения себя как сообщества 

Родов, которые вместе живут в одном поселении, на одной земле, и 

возрождает вновь тот изначальный русский поземельный уклад, 

когда каждый Род является хозяином своего Родового поместья как 

своей родовой земли, и все эти Рода одновременно определяют 

судьбу всей возделываемой ими земли, владение, пользование и рас-

поряжение ею, её настоящее и будущее предназначение, – вот этим 

соборным укладом Родов своих и создавая условия для выполнения 

на этой земле Программы Бога. Для выполнения каждым Родом на 

этой земле своего Божественного предназначения. 

Юридически это делается следующим образом.  

Первое. Создаётся общая долевая собственность на земельный 

участок всего поселения. Каждая семья получает долю в праве собствен-

ности на весь земельный участок (по договору купли-продажи или дар-

ения долей). Размер доли соответствует площади её Родового поместья. 

Второе. Между всеми этими семьями как участниками долевой 

собственности заключается многосторонний гражданско-правовой 

договор – Соглашение о порядке владения, пользования и распоряже-

ния земельным участком (п.1 ст.246, п.1 ст.247 ГК РФ), принадлежа-

щим всем им сообща, на праве общей долевой собственности. 

Договором определяется желаемый ими порядок её осуществления18. 

Каким образом это соглашение о порядке владения, пользования и 
распоряжения земельным участком разворачивает общую долевую 
собственность на служение благу для семей и Родов, способствует не 

                                                            
18 Таким образом, у каждой семьи в таком поселении 1) есть во владении свой участок 

земли, на котором семья строит своё Родовое поместье 2) есть доля в праве собствен-
ности на земельный участок всего поселения 3) и есть ответственность за всю эту 
землю, за её судьбу и использование в соответствии с установленным предназначением. 
Это предназначение устанавливается как одно из самых первых (существенных) усло-
вий договора и начинается с самого понятия Родового поместья, которое вводится и 
закрепляется договором. Кроме того, договором определяются: размеры долей; их 
соответствие образованным частям земельного участка (ЧЗУ); площадь и координаты 
их угловых точек вместе со схемой ЧЗУ (применяется для любого использования 
земельного участка, а также на случай его раздела или выдела долей); бремя содержания 
земельного участка; судьба произведённых на нём улучшений (отделимых и 
неотделимых); распределение плодов, продукции и доходов от использования земельно-
го участка (в чью собственность достаются и насколько соразмерно долям распределя-
ются); особенности использования различных ЧЗУ (Родовых поместий, свободных 
участков, территорий общего пользования); порядок распоряжения долями в праве соб-
ственности на земельный участок (кому и при каких условиях возможна их продажа, 
дарение и др.); порядок принятия решений участниками долевой собственности (их 
общим собранием), порядок раздела земельного участка (при каких условиях и как 
осуществляется), выдела из него долей и др. 
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их разделению, а их единению, помогает вернуть на Русь её исконный 
земельный строй, приносит Лад в поселение? Надо подумать, и найти 
этот ответ в себе, многим из нас; может быть, и всем вместе. Вот, 
например, в одном из поселений Тверской области этот порядок был 
выработан так: 

– Вся принадлежащая поселению земля оформляется как один земе-
льный участок, который без межевания передаётся в общую долевую 
собственность всех семей, вложивших денежные средства на его 
приобретение. Каждая приходящая в поселение семья, выбравшая себе 
часть земельного участка для её обустройства в качестве Родового 
поместья, по истечении 1 года пользования землёй также наделяется 
долей в праве собственности на весь земельный участок. У каждой 
семьи размер доли соответствует площади её Родового поместья. 
Доля каждого привязывается к конкретной части земельного участка 
(ЧЗУ) и всё это закрепляется договором и соответствующей схемой. 
На схеме показываются площадь, границы, координаты угловых точек 
каждого поместья и ФИО его владельца. Показаны все остальные ЧЗУ 
– свободные участки и земли общего пользования (дороги и др.). Схема 
применяется для любого использования земельного участка, а также 
на случай раздела или выдела земельных долей. Впрочем, для этого 
нужно решение общего собрания. Никакое решение общего собрания не 
принимается без достижения согласия всех. Все вопросы типа – 
размеры денежных взносов, обустройство общих территорий, распо-
ряжение землёй и другие общие вопросы решаются только совместно, 
всеми семьями поселения, их общим Собранием. Это правомочно, 
потому что каждый участник собрания – сособственник (участник 
долевой собственности), а соглашением между всеми ними такой 
порядок принятия решений и установлен.  

Своеобразный порядок установлен и в отношении бремени 
содержания земельного участка. Земельный налог и другие обязатель-
ные платежи распределяются между всеми участниками долевой 
собственности соразмерно доле каждого. А все затраты на 
строительство дорог, обустройство общих территорий поселения и 
несение других расходов, решение об осуществлении которых принято 
самими жителями поселения, распределяются поровну между всеми 
семьями, обустраивающими Родовые поместья, независимо от 
размеров их долей. При этом все неотделимые улучшения земельного 
участка следуют его судьбе (ст.135 ГК РФ). Они достанутся тому, 
кто на земле останется. И это правильно. 

Продать такую землю по сути нельзя, можно продать лишь вло-
женный в неё труд (улучшения земельного участка), а также вернуть 
деньги, отданные за её приобретение (себестоимость) с учётом неко-
торой инфляции, коэффициент которой определяет общее собрание. 
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Оно же активно участвует и в оценке улучшений, не позволяя не тру-
дившемуся на ней лодырю продать пустой участок по баснословной 
стоимости. Всё это становится возможным потому, что юридически 
продаётся не участок, а доля в праве собственности на него, а это 
затрагивает права других собственников долей, и потому решается 
лишь их общим собранием. Поэтому цена земли в таком поселении – 
это её себестоимость + реальные улучшения, произведённые в грани-
цах Родового поместья. Потому что всё сделанное за границами по-
местья (на общей земле) – это общая собственность всех семей 
поселения уже. А эти вложения при уходе из поселения не возвра-
щаются, т.е. они уже не как товар, а как подарок рассматриваются.  

Такое бывает не во всех поселениях; иногда оговаривается компен-
сация. Зависит это от того, какого рода проектом для людей является 
создание поселения – инвестиционным или благотворительным (какого 
рода отношение к земле у её владельцев преобладает), и имеется ли 
равенство между организаторами поселения и семьями, приходящими 
позже, – т.е. какой именно договор по своей сути между участниками 
поселения заключается. 

Итак, доля в праве собственности продаётся (но именно как труд 
семьи на своей земле), при необходимости дарится или наследуется, - и 
это тоже регулируется договором, определяющим условия вступления 
правопреемника в долевую собственность и в само поселение как боль-
шой инвестиционный проект. Новая семья должна получить согласие 
общего собрания на её участие в этом проекте и заключить с участни-
ками долевой собственности дополнительное соглашение о присоеди-
нении к договору. Без этого сделка по отчуждению или дарению доли 
не совершается – по условиям договора в Росреестр должны быть 
сначала представлены протокол решения такого собрания и 
дополнительное соглашение. Ограничения оправданы – это созданная 
гражданами долевая собственность, и они сами правомерны 
определять круг её участников и условия вхождения в неё. Купленная 
на их средства земля, их общий инвестиционный проект. 

А вот для наследников такие ограничения не применяются, 
поскольку их "кандидатура", как известно, определяется без решения 
общего собрания, а на основании закона или решения собственника 
земли. Точно также и при дарении доли (поместья) другому члену 
семьи или любому родственнику из числа возможных наследников по 
закону (ст. 1142 – 1146 ГК РФ). Это уже – передача Родового 
поместья внутри Рода. И никакое собрание здесь не указ. Почему? 
Потому что приняв однажды на эту землю человека для обустройства 
Родового поместья, мы принимаем и всю его семью и весь их Род. 

Но у земли этой есть своё предназначение, ему следуют и покупа-
тели, и наследники, которые тоже присоединяются к Договору. Оно 



отражается в Договоре, начиная с самого понятия Родового помес-
тья, и может уточняться принятыми общим собранием Правилами 
землепользования и проживания в поселении, отражающими порядок 
владения и пользования этой землёй, который согласно ГК РФ опреде-
ляется всеми участниками долевой собственности вместе, но при 
этом не допускается произвольное вмешательство в дела семьи и дру-
гие частные дела (ст.1 ГК РФ). Поэтому обустройство земельного 
участка в границах Родовых поместий осуществляется по усмотрению 
их владельцев с соблюдением Правил землепользования и проживания в 
поселении, которые выступают как приложения к договору. Вмешате-
льство в деятельность семей по обустройству Родовых поместий не 
допускается, за исключением случаев, предусмотренных этими Прави-
лами и законодательством РФ. А обустройство земельного участка на 
территориях общего пользования, а также обустройство или хозяйс-
твенная деятельность на свободных участках осуществляется каж-
дым из участников долевой собственности только при взаимном согла-
сии их всех. Достижение согласия всех семей – оно вообще нужно для 
жизни поселения. Но это уже его Уклад, это уже не Договором опре-
деляется. 

Это может быть и любой другой необходимый поселению поря-

док владения, пользования и распоряжения земельным участком 
и образуемыми в нём частями (Родовые поместья, свободные участ-
ки, территории общего пользования), помогающий осуществлять 
право собственности на землю на благо всех семей, а главное – 
Родов, пришедших на эту землю, когда каждый Род из поколения в 
поколение владеет участком своей родовой земли и является на ней 
полноправным хозяином, но эта земля используется для того, чтобы 
1) совершенствовать среду обитания 2) продолжать на ней Род и 3) 
творить Жизнь, и за этим смотрят все Рода поселения совместно.  

Третье. Одновременно с Договором принимается Уклад 

поселения Родовых поместий, определяющий взаимоотношения 

между семьями и Родами всех пришедших на эту землю и 

принимающих складывающийся здесь образ жизни, чтобы 

выполнять на этой земле своё предназначение. 

Укладом определяются взаимоотношения между семьями и 

Родами жителей поселения, не затрагиваемые Договором – 

взаимопомощь, добрососедство, соборность, общие праздники, 

общая школа, общие цели и задачи, общие свершения и дела, 

совместное принятие решений, достижение согласия, путь роста и 

опыт каждого на этом пути, его осмысление и осознание, 

полученная мудрость, разум, культура ладного образа жизни всех 



проживающих в поселении семей и Родов, её устои и каноны, сложив-

шиеся на территории поселения обычаи, традиции, ценности, 

обряды и иные писаные и неписаные правила поведения (ст.5 ГК РФ). 

Вырабатывается такой Уклад постепенно, по мере роста 

осознанности и понимания необходимости единения всех 

семей и Родов, образования их соборной воли, мысли и энер-

гии, и совместного выполнения ими своего предназначения. 

В поселении, которое имеет такой земельный строй и уклад, не оста-

ётся места для личности с её индивидуальным мнением и стремлением 

навязать своё, с её самостью и ограниченностью ею же от других 

людей, их чувств, правды и мыслей. В таком поселении личность 

растворяется и уступает место Человеку как представителю своей 

Семьи и Рода, открывая Человека Соборного и от своего Рода-Племени 

неотделимого. Сам Уклад такого поселения не является каким-то 

Уставом, написанным юридическим языком и принятым общим 

собранием по большинству голосов из потребности создать общие 

правила поведения для ограниченных своими гордынями личностей, 

желающих навязать своё и сделать хорошо только себе самому. Такой 

Уклад рождается соборной энергией всех Семей и Родов, их стремле-

нием к Счастью Истинному для каждого и всех вместе, их желанием 

осознать Истину и воплотить её на Радость всем, создать Пространст-

во Любви, помочь Душе каждого выполнить на Земле своё предназна-

чение. Достичь Согласия не через "рычаги" и не через объединение 

мнений, а через объединение сердец, через осознание Истины, откры-

вающейся сердцу каждого в искреннем стремлении принять Правду 

каждого и через единство чувств достичь Согласия. И эта Истина ясна 

и понятна Душе каждого. Такой Уклад является Совместным Творе-

нием счастливого образа жизни, куда каждый внёс частичку себя. 

Каждая семья и Род каждый. И это сотворённое Родами ЕДИНСТВО 

будет хранить эту землю и всех рождённых на ней поколениями. 

Такова мудрость и культура предков наших. 
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По настоящему договору собственник земельного участка безвозмезд-
но передаёт его во временное владение и пользование гражданину … 
… без права распоряжения им, но с возможностью его наследования.  

 
 
 

  Безд – возд – мезд – но! То есть – даром!   

  А на какой срок?.. 

Одной из самой распространённой в поселениях Родовых помес-
тий является практика передачи земельных участков вновь прибыва-
ющим участникам поселения в безвозмездное срочное пользование, 
которое возникает ВСЕГДА, когда 1) земельный участок или часть 
земельного участка19 (ЧЗУ) передаётся гражданину (семье) для целей 
его освоения на какой-то достаточно конкретный срок (т.н. "испыта-
тельный срок") – например, на 1 год, 2 года, 3 года, 5 лет, 49 лет и др., 
а также на срок "до принятия Закона о Родовых поместьях", ибо 
согласно ГК РФ срок может определяться не только конкретной датой 
или периодом, но и указанием на событие, которое неизбежно должно 
наступить , и при этом 2) с гражданина (семьи) не требуют оплаты 
арендной платы за пользование землёй – хотя, быть может, на словах 
эти отношения в силу юридической малограмотности и называют 
"арендой". Но это не аренда. Это именно БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ 
ПОЛЬЗОВАНИЕ – наиболее распространённый на практике договор, 
возникающий между сторонами на основании положений главы 36 
Гражданского кодекса РФ вне зависимости от того, оформлен ли 
этот договор между его сторонами в виде письменного документа 
"Договор безвозмездного пользования", заключён ли он в устной 
форме либо в форме т.н. "конклюдентных действий", когда из 
содержания и характера действий сторон ясно вытекает, что их воля 
была направлена на создание именно этого правоотношения. 

Дело в том, что согласно пункту 2 статьи 26 Земельного кодекса РФ 
заключаемые на срок ДО 1 года договора безвозмездного пользования 
земельными участками не подлежат государственной регистрации, 
из чего следует, что и простая письменная форма этого договора в 
данном случае является вполне достаточной. А согласно пункту 2 

                                                            
19 По договору безвозмездного пользования поместье может выступать как сфор-

мированный земельный участок (с границами и кадастровым номером) или как 
часть земельного участка (всего поля), в случае, когда приобретенный земельный 
массив ещё не размежеван на гектары (обозначается аббревиатурой ЧЗУ / номер 
поместья, например: ЧЗУ/5, ЧЗУ 23, ЧЗУ/89 и т.д.).   
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статьи 25 ЗК РФ, государственная регистрация сделок с земельны-
ми участками обязательна в случаях, указанных в федеральных 
законах – а в отношении договоров безвозмездного пользования ни в 
одном федеральном законе не сказано, что эти договора, если они 
заключаются на срок БОЛЕЕ 1 года, подлежат государственной 
регистрации. Из чего на практике многие делают вывод20, что их 
государственная регистрация вообще и не требуется – хотя она и 
является возможной, т.к. безвозмездное пользование – это всё-таки 
один из видов прав на земельные участки (статья 24 ЗК РФ), 
предусмотренный главой IV Земельного кодекса РФ21 – и на прак-
тике случаи государственной регистрации таких договоров, имеются. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
20 Примечательно, что вывод этот делают как сотрудники Росреестра, так и организа-

торы поселений РП, избавляя тем самым друг друга от излишней (избыточной) работы. 
Действительно, зачем подавать договор БСП на государственную регистрацию, если и 
простая письменная форма этого договора является законной и совершенно достаточной? 

21 В соответствии с п.1 ст.25 Земельного кодекса РФ, "Права на земельные участки, 
предусмотренные главами III и IV настоящего Кодекса, возникают по основаниям, 
установленным гражданским законодательством, федеральными законами, и подлежат 

государственной регистрации в соответствии с Федеральным законом "О 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним". 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=183052;div=LAW;dst=100215,0;rnd=189271.36808877591841704
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=183052;div=LAW;dst=396,0;rnd=189271.423336993915402
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=183052;div=LAW;dst=100214,0;rnd=189271.18945535936244817


  Нельзя передать договором больше прав, чем имеешь сам. Но 

меньше – можно. Например, можно передать человеку права владения 

и пользования земельным участком, оставшись при этом его 

собственником. В этом и суть всех договоров ПОЛЬЗОВАНИЯ. 

Безвозмездное пользование – это ссуда (глава 36 ГК РФ). Возмездное 

пользование – аренда (глава 34 ГК РФ). Есть ещё ограниченное поль-

зование – сервитут (ст.274 ГК РФ), но здесь мы его не рассматри-

ваем. Он употребляется в других случаях – по дороге, например, нужно 

проход или проезд оформить. Тогда соглашением о сервитуте такое 

право прохода и проезда и устанавливается. 

А вот безвозмездное пользование, особенно когда вы поселение РП 

организуете, и хотите людей привлечь – и у вас, допустим, неком-

мерческое партнёрство какое-нибудь уже создано, есть – и земля у 

вас изначально на это некоммерческое партнёрство (СНТ, ДНП и 

т.д.) оформлена. То как раз безвозмездное пользование – это и есть 

самый удобный инструмент, чтобы всякому новому, приходящему в 

поселение человеку, землю закрепить, оформить. Вам ведь даже 

межевать земельный участок для этого не нужно. Вы можете 

этот гектар по договору БСП как часть земельного участка (ЧЗУ) 

человеку предоставить. И это полностью законный договор будет – 

в статье 6 Земельного кодекса РФ такой объект земельных прав 

(ЧЗУ) перечисляется. Потом вы, конечно, можете отмежевать 

этот гектар в самостоятельный земельный участок с границами и 

кадастровым номером, или человек сам его отмежует, когда уже в 

собственность его поместье вы будете ему передавать. А пока 

можно и так, колышками на местности и указанием в договоре 

что это ЧЗУ/23, допустим. Кстати, такое поместье и продать 

нельзя. Ни заложить, ни продать, ни перепродать – ничего с ним 

сделать нельзя, только осваивать и обустраивать можно . То 

есть владеть и пользоваться этим участком (частью  земельного 

участка) человек может. Наследникам своим передавать его может. 

Распорядиться, продать, сделки совершать – не может! Право 

распоряжения земельным участком целиком остаётся за 

собственником, а собственник – НП. Вот и здорово, что НП. На 

первые 3-5 лет оформления земли это и есть, похоже, самый 

удобный вариант. Собственник всей земли – коллектив, земля 

осваивается, конкретное поместье выделено и предоставлено, у 

человека на руках документ – договор безвозмездного пользования, 

даже зарегистрировать его можно. Но в договоре условие: ты 

должен эту землю обустроить в качестве Родового поместья. Мы, 



поселение РП, предоставляя тебе эту землю, ждём от тебя таких-

то и таких-то действий. Изгородь живую, например, или домик 

начать строить. Сад сажать, многолетники. Часть участка под 

лес отвести, начать его высаживать. Соседи же видят. Будет 

обустраиваться земля – общее собрание примет решение о 

передаче участка в собственность. Не будет освоена земля, хотя б 

по минимуму – значит, рано ещё. Значит, подождать с этим вопро-

сом нужно. На год, например, этот вопрос отложить. Ну на 2 года, 

если неопределённая ситуация. Значит, срок договора БСП продля-

ется. Но дальше уже окончательное решение принимать: или ДА, или 

НЕТ. Или давать этот участок человеку в собственность, или уже 

участок освобождается, и другой семье для освоения 

предоставляется. 

Поэтому – СРОК! На какой срок вы заключите этот договор без-

возмездного пользования, таких людей к себе и притянете. Срок дого-

вора и срок передачи земли в собственность после её освоения (срок 

освоения) – они могут быть и разными. Например, договор вы "на 

всякий случай" заключаете на 49 лет, а срок освоения земли ставите 3 

года, как государство обычно это делает. И если через 3 года 

основания для передачи земли в собственность есть – общее собрание 

просто факт этот подтверждает, и организатор поселения уже 

обязан договор выполнять, землю в собственность человеку 

предоставлять. Вот этот момент важный очень. Не произволом это 

решение определяется, а как бы, ну, от действий самого человека 

зависит. И тогда человек понимает, что как только он сам участок 

освоит, минимум какой-то на нём сделает (а это уже от него самого 

и зависит) – он и получит эту землю в собственность. А собрание 

будет лишь ФАКТ освоения свидетельствовать и подтверждать: да, 

земля освоена. Как только ФАКТ установлен – собрание уже 

ОБЯЗАНО принять решение. Организатор (председатель) уже 

ОБЯЗАН передать в собственность. Вот эта мысль – она важна для 

человека очень. Не собрание решает, а человек решает, стороны 

договора решают. Точнее, они уже это решили, и в договоре такое 

записано. И теперь и собрание, и организатор – они просто договор 

выполняют. Чтобы изначально человек это знал и верил: не от кого-

то там, а от него самого здесь всё и зависит. Вот это конечно людей 

привлекает и окрыляет! Тогда поселение крепнет и расширяется, и 

люди в такое поселение потоком идут. 
 

 
 
 
 

В.И.Петров. Консультации по заключению договоров для организаторов 
поселений Родовых поместий 



  

При передаче земельного участка гражданину по договору безвоз-

мездного пользования желательно с самого начала при составлении 

договора внести указание на то, что конечная цель всех действий 

человека и его семьи на земельном участке состоит в создании 

Родового поместья
22. Разрешённое использование земельного участка 

указывается таким, какое оно официально есть (ЛПХ, садоводство, 

сельхозпроизводство и др.); но дополнительно к этому стороны граж-

данско-правового договора при определении его существенных усло-

вий имеют право конкретизировать условия по использованию земе-

льного участка и его обустройству, раскрыть в своём договоре осо-

бое предназначение земельного участка и особенности ведения на 

нём усадебного (поместного) хозяйства, а главное – указать, что 

этот земельный участок и эта земля передаётся Роду, будет 

РОДОВОЙ и проживающая на ней семья будет владеть этой землёй 

из поколения в поколение, наследовать эту землю и передавать 

её от предков к потомкам как свою родовую собственность, 

неотъемлемое достояние семьи и Рода, вечное Родовое владение. 

Эти слова и понятия, образы, за ними стоящие, являются особенно 

значимыми; они обсуждаются в поселениях РП наиболее активно, 

рождают уверенность и образ будущего, притягивают и привлекают в 

поселение людей, пробуждают их и вдохновляют; отражение этих 

вопросов в качестве неотъемлемых условий договоров безвозмезд-

ного пользования является действительно существенным и значимым. 

Исходя из этого, в договор безвозмездного владения и пользования 

земельным участком сразу желательно включать условия и порядок 

передачи данного земельного участка в частную собственность, 

                                                            
22 С момента принятия Закона Белгородской области "О Родовых поместьях", 

понятия "Родовое поместье", "поместное (усадебное) хозяйство" и "Родовое посе-

ление" являются узаконенными (включёнными в систему российского законодатель-

ства), следовательно, во всех гражданско-правовых отношениях (договора о переда-

че земли, уставы юридических лиц и др.) эти понятия можно применять и в других 

субъектах Российской Федерации в порядке аналогии закона (п.1 ст.6 ГК РФ). А в 

соответствии с пунктом 4 статьи 421 ГК РФ, условия договора определяются по 

усмотрению сторон. Исходя из этого, если при заключении гражданско-правового 

договора хотя бы одна из сторон выдвигает требование об использовании земельного 

участка для ведения усадебного (поместного) хозяйства или для создания Родового 

поместья, использование участка определённым образом становится существенным 

условием договора (п.1 ст. 432 ГК РФ). Однако в этом случае в договоре необходимо 

определить понятия "поместное хозяйство" и "Родовое поместье", как они 

понимаются в данном поселении Родовых поместий. 

http://zarodinu-zaputina.ru/index.php/zakon/zakonodatelstvo/finish/43-zakony-o-rodovykh-usadbakh/294-zakon-belgorodskoj-oblasti-o-rodovykh-usadbakh
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=193157;div=LAW;dst=239,0;rnd=189271.7904466734381754
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=193157;div=LAW;dst=101994,0;rnd=189271.08453987710936839
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=193157;div=LAW;dst=102050,0;rnd=189271.6382528379519408


отражая это и в самом названии Договора23, и в тексте его статей, в 

частности, прописывая:  

1) конкретный 

минимум обязанно-

стей по освоению 

земли граждани-

ном-Ссудополучате-

лем, выполнение ко-

торого является осно-

ванием для передачи 

гражданину земель-

ного участка в част-

ную собственность 

(например: 2.1.1 – 

высадить на участке 

живую изгородь; 

2.1.2 – часть площа-

ди участка засадить 

садовыми и лесными 

насаждениями; 2.1.3 

– приступить к 

строительству жи-

лого дома или иного 

строения, пригодного 

для постоянного про-

живания; 2.1.4 – по 

мере обустройства 

участка переехать 

на него с семьёй на 

ПМЖ, и др.24); 

                                                            
23 В названии договора ("Договор безвозмездного владения и пользования земель-

ным участком") необходимо дописать слова "с правом его получения в частную 

собственность" или написать просто "Договор № __", чтобы название подчёркивало 

смешанную природу Договора и не могло быть истолковано как указание на то, что 

это – исключительно договор о пользовании землёй и не более того. 
24 Обязанности гражданина (семьи) по обустройству земельного участка в качестве 

Родового поместья желательно формулировать в самом общем виде, не допуская их 

чрезмерной жёсткости или детализации. Попытки некоторых активистов прописы-

вать количество высаживаемых деревьев, устанавливать сроки возведения жилого 

дома и подсчитывать количество дней постоянного проживания на поместье (более 

183 дней в году или нет) поддержки жителей поселений не нашли, и распространения 

ДОГОВОР  

БЕЗВОЗМЕЗДНОГО ВЛАДЕНИЯ и ПОЛЬЗОВАНИЯ  

ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМ С ПРАВОМ ЕГО ПОЛУЧЕНИЯ 

В ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ 
 

СТАТЬЯ 1.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. По настоящему Договору Ссудодатель безвозмездно 
предоставляет Ссудополучателю во временное владение и 
пользование земельный участок площадью 20 519 кв.м, 
являющийся частью земельного участка ДНП «ВедГрад» общей 
площадью 114,1700 га с кадастровым номером 67:21:005-
0101:287 (далее – земельный участок), а Ссудополучатель 
принимает данный земельный участок и обязуется использовать 
его для обустройства Родового поместья на согласованных 
Сторонами в настоящем Договоре условиях. 

СТАТЬЯ 4.  ОБУСТРОЙСТВО РОДОВОГО ПОМЕСТЬЯ  

4.2. Под Родовым поместьем в настоящем договоре 
понимается земельный участок с находящимися на нём строе-
ниями, прудом, многолетними насаждениями, животными, иным 
имуществом, обустройство которого и ведение на котором 
поместного (усадебного) хозяйства осуществляется ради 
создания более совершенной среды обитания для себя и своей 
семьи, своих детей, внуков и правнуков, а возделываемая 
семьёй земля сохраняется внутри этого Рода из поколения в 
поколение, переходя от предков к потомкам как родовая 
(принадлежащая именно этому Роду) земля.  

4.3. Под поместным (усадебным) хозяйством в настоящем дого-
воре понимается форма жизненного уклада, при которой приори-
тет отдаётся восстановлению биологического разнообразия расти-
тельного и животного мира, выращиванию плодовых, ягодных, 
орехоплодных и других многолетних насаждений, редких и ценных 
пород деревьев и растений, воссозданию родников, прудов, озёр, рек 
и других водных объектов, разведению и воспроизводству лесов, 
созданию произведений ландшафтной архитектуры и садово-пар-
кового искусства, освоению и применению почвозащитных систем 
земледелия, осуществлению сельскохозяйственной деятельности с 
восстановлением естественных экологических систем и таким обра-
зом позволяющая совершенствовать среду обитания в интересах 
нынешних и будущих поколений, производить экологически чистую 
сельскохозяйственную продукцию, обеспечить проживание человека, 
его семьи и Рода в благоприятной окружающей среде, сохранить 
природу и приумножить её богатство, возродить исконные народные 
традиции, обряды, праздники и ремёсла, популяризировать и вести 
здоровый, полноценный и счастливый образ жизни. 

 

Под поместным (усадебным) хозяйством в настоящем договоре 
понимается форма жизненного уклада, при которой приоритет 
отдаётся выращиванию плодовых, ягодных, орехоплодных и дру-
гих многолетних насаждений, культивированию редких и ценных 
пород деревьев и растений, созданию произведений ландшафтной 
архитектуры и садово-паркового искусства, воссозданию родников, 
прудов, озёр, рек и других водных объектов, разведению и 
воспроизводству лесов, восстановлению биологического разнооб-
разия растительного и животного мира, освоению и применению 
почвозащитных систем земледелия, производству экологически 
чистой сельскохозяйственной продукции, осуществлению сельско-
хозяйственной деятельности с восстановлением естественных эко-
логических систем и таким образом позволяющая совершенст-
вовать среду обитания в интересах нынешних и будущих поколений, 
обеспечить проживание человека, его семьи и Рода в благоприят-
ной окружающей среде, сохранить природу и приумножить её бо-
гатство, возродить исконные народные традиции, обряды, празд-
ники и ремёсла, популяризировать и вести здоровый полноценный 
и счастливый образ жизни. 

. 
 
 
 



2) обязанность Ссудодателя при наличии данных оснований 

передать земельный участок в собственность Ссудополучателя;  

3) срок передачи земельного участка в собственность (напри-

мер: "Земельный участок передаётся Ссудополучателю в частную 

собственность по истечении трёх лет со дня заключения настояще-

го Договора при условии выполнения Ссудополучателем своих обяза-

тельств согласно пунктам 2.1.1 – 2.1.4 настоящего Договора. Факт 

надлежащего исполнения Ссудополучателем данных обязательств 

подтверждается решением общего собрания членов ДНП … Договор 

о передаче земельного участка в собственность Ссудополучателя 

подлежит заключению Ссудодателем в течение 30 дней со дня 

обращения Ссудополучателя к Ссудодателю с предложением о 
заключении данного договора…");  

4) порядок подтверждения общим собранием факта его 

обустройства гражданином
25, и  

5) право любой из сторон договора на обращение в суд с требова-

нием о понуждении другой стороны к заключению договора о передаче 

земельного участка в частную собственность на условиях, опреде-

лённых в договоре безвозмездного пользования, который, в данном 

случае, получает также значение предварительного договора (ст. 429 

ГК РФ).  

                                                                                                                                      
на практике не получили: обустройство Родового поместья – это, прежде всего, 

акт творчества, который осуществляется каждым в соответствии с собственной 

мечтой. Произвольное вмешательство кого-либо в вопросы обустройства земли, 

ведения на ней хозяйства, вопросы жизни семьи и вообще в любые частные дела 

запрещено законом (ст. 1 ГК РФ). Поэтому при составлении договоров в поселениях 

РП и определении условий передачи в частную собственность возделываемой земли 

неправильным будет пытаться регламентировать само обустройство земельного 

участка. Вместо этого лучше с самого начала сформулировать конкретные признаки 

освоения земли – минимальные критерии, отражающие и подтверждающие желаемый 

результат – начало творения Родового поместья, а всем деталям обустройства земель-

ного участка придать характер рекомендаций. 
25 По истечении заранее установленного и известного всем срока для начала передачи 

освоенных земельных участков в частную собственность (например: 3 года с момента 

предоставления земли) определяющим является заявление самого гражданина общему 

собранию о том, что он считает, что его земельный участок по минимуму уже освоен. 

Далее факт освоения подтверждается (или не подтверждается) жителями поселения; но 

если они свидетельствуют, что это так и есть (срок истёк, и участок освоен), то этого и 

достаточно. Этот порядок желательно взять за общее правило, в котором, разумеется, 

будут и особенности. Например: приглашение молодой парой своих соседей на 

венчание есть наиболее торжественное и значимое для всего поселения действо 

(праздник) и одновременно свидетельство момента и факта освоения земли.  

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=193157;div=LAW;dst=102031,0;rnd=189271.3201605908543852
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=193157;div=LAW;dst=102031,0;rnd=189271.3201605908543852


Закрепляемые договором права  гражданина-Ссудополучателя 
уравновешиваются его обязанностями перед поселением РП (не-
коммерческим партнёрством, Ссудодателем). В частности, догово-
ром может быть отражено, что гражданин обязан: 1) компенсиро-
вать Ссудодателю расходы на оплату земельного налога; 2) нести 
бремя содержания возведённого на земельном участке имущества; 
3) участвовать в обустройстве и содержании общих территорий 
поселения; 4) участвовать в строительстве и содержании имуще-
ства общего пользования; 5) соблюдать интересы владельцев сосед-
них земельных участков и Правила добрососедских отношений в 
поселении. При отсутствии формальных Правил, можно указать на 
неписаные законы добрососедства, которые во всех поселениях 
РП просты: помогать друг другу; не делать соседу того, чего не 
хотел бы себе; участвовать в общих делах.  

 

Примечание. Из всех вышеперечисленных обязательств гражда-

нина (семьи) особое внимание в поселениях РП придают принципу 

добрососедства, что заслуживает одобрения и радует, т.к. эти отно-



шения в настоящее время не регулируются в РФ ни земельным, ни 

гражданским, ни муниципальным законодательством (хотя в стра-

нах Европы и Америки отношения добрососедства регулируются 

довольно детально). На наш взгляд, установление добрососедских 

отношений с соседями по поселению в "юридическом" смысле (как 

некий "социокультурный минимум") предполагает, что:  

1) при использовании земельного участка его владелец должен 

соблюдать права и интересы соседей, избирая такие способы 

использования земельного участка, при которых владельцам 
соседних участков наносится менее всего неудобств (затенение, 

задымление, неприятные запахи, шумовое загрязнение и т.п.); 

2) в договоре может закрепляться перечень действий, которые 

могут совершаться только по согласованию с соседом и (или) при 
условии его непременного об этом уведомления (например: выпас 

лошадей, коров и др. животных в непосредственной близости от 

участка соседа; высадка высокорослых деревьев, способных ухудшить 

соседу вид или освещение; огораживание земельного участка 

земляным валом; размещение строений на границе земельного участка; 

использование общей межи для постоянного проезда и (или) парковки; 

проведение на земельном участке фестивалей, ярмарок и других 

общественных (публичных) мероприятий); 

3) безусловно запрещается такое использование участка, 

которое не позволяет соседу использовать свой участок для 
создания Родового поместья. Общими критериями допустимого и 

недопустимого влияния служат установленные санитарные, 

гигиенические и экологические нормативы, разумные пределы и 

сложившиеся на территории поселения обычаи. 

Наиболее значим, конечно, социальный аспект добрососедства, 

основные принципы которого являются как бы ключиком к раскрытию 

особого уклада жизни, формируемого в данном поселении, свидетель-

ством умения проживающих в нём семей и Родов складывать свои 

мысли, понимать общие интересы и вместе строить радостную сча-

стливую жизнь через конкретные совместные дела, осмыслять полу-

ченный опыт и приобретать знания и культуру, поднимающую планку 

межчеловеческих отношений на уровень, не допускающий конфликтов 

во взаимоотношениях меж людьми. В этом и состоит их потенциал и 

подлинное предназначение, понимание которого и заставляет жителей 

поселений РП обращать мысль и внимание на этот вопрос.  

  



 

Leges nulla alia ex causa nos tenent, quam quod judicio populi 

receptae sunt – законы  связывают нас лишь потому, что они были 
приняты по решению народа. То, что народ повелел последним, 
это и есть действующее право. Право порождается фактами; опыт, 
полученный от различных действий, объединяется в законе. Есть 
всего три слова Вселенского закона, с помощью которых можно оп-
ределять полезность или неполезность земных законов, придуман-
ных людьми: СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ СРЕДУ ОБИТАНИЯ. 
Ни один земной закон не станет выше Закона Вселенского. На 
Земле настало ВРЕМЯ СВЕТА. Законы, способствующие 
уничтожению природной среды, отомрут. Законы, помогающие 
совершенствовать среду обитания, станут вечными. 

Образ гармоничных отношений владения, пользования и распо-
ряжения Родовой землёй – прямой путь к принятию Федерального 
закона "О Родовых поместьях". Сочетание интересов собственника 
с интересами всего поселения сближает реальную практику 
оформления и оборота земли с образом Родового поместья 
(правосознанием), обходясь при этом исключительно нормами 
действующего гражданского законодательства. В этом и состоит 
главное юридическое значение тех договоров, которые мы 
предлагаем вниманию читателей. 

Выражаю благодарность жителям поселений Родовых поместий 
"Любодар" (Владимирская область), "Ковчег" (Калужская область), 
"Миродолье" (Московская область), "БлагоДарное" (Ярославская 
область), "Лучезарное" (Новосибирская область), "Светодар" 
(Тульская область), "Ведруссов Град" (Смоленская область), 
"КалиновецЪ" (Нижегородская область), всем жителям поселений 
РП "Родное" (Владимирская область) и "Благодать" (Ярославская 
область) и всем другим поселениям РП, принимавшим участие в 
разработке и появлении вышеописанных договоров. Благодаря вам 
многие создатели Родовых поместий, которые захотят использовать 
их в своих поселениях, смогут уже сегодня принять закон о 
Родовом поместье СВОЕЙ ВОЛЕЙ и САМИ ДЛЯ СЕБЯ. Ибо 
договор – это как бы закон для двоих!  
 

 

12.12.2011 – 21.03.2017 гг.  
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СОГЛАШЕНИЕ 
участников долевой собственности  

о порядке владения, пользования  

и распоряжения земельным участком 
 

 

 

 

 

 

МЫ, ГРАЖДАНЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:  

1) Пономарев Антон Васильевич, дата рождения 07.04.1988 г., паспорт серия 
___ № _____, выдан __.__.____ г. Межрайонным отделением № __ 
УФМС России по _______ обл. в г.______, зарегистрирован по адресу: 
_________, г._______, ул. _______, д.__, кв.__,  

2) Пономарева Евгения Владимировна, дата рождения 30.05.1986 г., 
паспорт  серия ___ № _____, выдан __.__.____ г. Отделом УФМС 
России по гор. _____ по району _____, зарегистрирована по адресу: 
г._____, ул._______, д.__, корп._, кв.___, 

3) Морозова Мария Александровна, дата рождения 29.05.1976 г., паспорт 
серия ___ № _____, выдан __.__.____ г. Отделением по р-ну _____ 
_______ ОУФМС России по гор._____ в _____, зарегистрирована по 
адресу: г.___, ул. ______ _____, д._, корп._, кв.__, 

4) Бондарев Роман Алексеевич, дата рождения 27.10.1978 г., паспорт 
серия ___ № _____, выдан __.__.____ г. ОВД района _____ ______ 
города _____, зарегистрирован по адресу: г.____, _______, д.__, кв.__,  

5) Бондарева Радамира Владимировна, дата рождения 15.04.1984 г., 
паспорт серия ___ №_____, __.__.____ г. Отделением УФМС России 
по г. ____ по району _______, зарегистрирована по адресу: г._____, 
____________, д.___, кв.__, 

6) Михайленко Виктор Михайлович, дата рождения 11.11.1983 г., паспорт 
серия ___ № _____, выдан __.__.____ г. ___ района ____ г. _____, 
зарегистрирован по адресу: г._______, ул. _______, д.__, кв.____,  

7) Михайленко Елена Дмитриевна, дата рождения 24.02.1986 г., паспорт 
серия ___ № _____, выдан __.__.____ г. Управлением внутренних дел 
_______ района ________ области, зарегистрирована по адресу: 
____________, г. ____, ул. __________, д.__, кв.__,   

являющиеся участниками долевой собственности на земельный 
участок общей площадью 222000 кв.м. с кадастровым номером 



69:32:0000021:56, категория земель – сельскохозяйственного назначения, 
разрешённое использование – для ведения сельскохозяйственного 
производства, адрес (местонахождение) объекта: местоположение 
установлено относительно ориентира: Тверская область, Старицкий район, 
Паньковское сельское поселение, в районе д. Филино, из земель колхоза 
«Маяк» (далее именуемый – Земельный участок 22,2 га) и совместно 
именуемые также в дальнейшем "Участники настоящего Соглашения", 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ:  

a) что каждый из участников настоящего Соглашения вложил свои 
денежные средства на приобретение Земельного участка 22,2 га, его 
оформление и обустройство, и приобрёл долю в праве собственности 
на Земельный участок 22.2 га с целью его использования для 
обустройства Родового поместья в составе поселения Родовых поместий 
Радомье – нашем общем инвестиционном проекте, 

b) что под Родовым поместьем в настоящем Соглашении понимается зе-
мельный участок (часть Земельного участка 22,2 га) площадью от 1 га с 
находящимся на нём индивидуальным жилым домом и иными строениями 
вспомогательного использования, а также многолетними насаждениями, 
лесными насаждениями, водными объектами, животными и иным имущес-
твом, обустройство которого и ведение на котором поместного (усадеб-
ного) хозяйства осуществляется участником настоящего Соглашения ради 
создания более совершенной среды обитания для себя и своей семьи, своих 
детей, внуков и правнуков, а возделываемая семьёй земля сохраняется 
внутри этого Рода из поколения в поколение, переходя от предков к 
потомкам как родовая (принадлежащая именно этому Роду) земля,  

c) что под поместным (усадебным) хозяйством в настоящем Соглашении 
понимается форма жизненного уклада, при которой приоритет отдаётся 
восстановлению биологического разнообразия растительного и живот-
ного мира, выращиванию плодовых, ягодных, орехоплодных и других 
многолетних насаждений, редких и ценных пород деревьев и растений, 
воссозданию родников, прудов, озёр, рек и других водных объектов, 
разведению и воспроизводству лесов, созданию произведений ландшаф-
тной архитектуры и садово-паркового искусства, освоению и применению 
почвозащитных систем земледелия, осуществлению сельскохозяйственной 
деятельности с восстановлением естественных экологических систем и 
таким образом позволяющая совершенствовать среду обитания в интересах 
нынешних и будущих поколений, производить экологически чистую сель-
скохозяйственную продукцию, обеспечить проживание человека, его семьи 
и Рода в благоприятной окружающей среде, сохранить природу и приумно-
жить её богатство, возродить исконные народные традиции, обряды, 
праздники и ремёсла, популяризировать и вести здоровый, полноценный и 
счастливый образ жизни, 



d) что под поселением Родовых Поместий Радомье в настоящем 
Соглашении понимается территория, обустраиваемая участниками 
настоящего Соглашения, которая состоит из Родовых поместий и 
территорий общего пользования, предназначенных для размещения 
объектов инфраструктуры и иного имущества общего пользования, и 
включает в себя Земельный участок 22.2 га и другие земельные 
участки, дополнительно приобретаемые участниками настоящего 
Соглашения (далее – поселение Радомье, поселение),  

e) что под имуществом общего пользования в настоящем Соглашении 
понимается принадлежащее участникам долевой собственности, а также 
создаваемое ими имущество (в том числе земли общего пользования и 
иные природные объекты, а также права пользования ими), 
предназначенное для обеспечения потребностей участников настоящего 
Соглашения в проходе, проезде, водоснабжении и водоотведении, электро-
снабжении, организации отдыха, обеспечении хозяйственных, сельско-
хозяйственных, природоохранных и иных потребностей (межевые полосы 
между земельными участками Родовых поместий, пешеходные и 
автомобильные дороги, противопожарные полосы между поселением 
Родовых поместий и лесом, лесозащитная полоса вокруг поселения Родо-
вых поместий, сельскохозяйственные угодья общего пользования, 
общественный лес, водоём, детские и спортивные площадки, места для 
проведения праздников, ярмарок, собраний и иных общественных 
мероприятий, объекты здравоохранения, образования, культуры, торговли 
и иные строения общественного назначения,  

f) что каждый участник долевой собственности, выбравший себе часть 
Земельного участка 22,2 га для обустройства на ней Родового 
поместья, берёт ответственность за эту землю и является её хозяином,  

g) что именно этот человек, его семья и Род определяет предназначение и 
судьбу этой земли, владение, пользование и распоряжение ею, её 
настоящее и будущее, 

h) что каждая семья, участвующая в нашем проекте, приобрела также долю 
(доли) в праве собственности на Земельный участок 22.2 га с целью 
временного владения ею до продажи новым участникам настоящего 
Соглашения по стоимости, определяемой в соответствии с Соглашением об 
условиях участия в инвестиционном проекте "Поселение Родовых 
поместий Радомье" (т.н. "свободные участки", временно закрепленные за 
участниками настоящего Соглашения и также выделяемые в качестве 
отдельных частей Земельного участка 22,2 га), 

i) что приход новых участников поселения с целью обустройства ими 
своих Родовых поместий и их присоединение в качестве новых 
участников настоящего Соглашения является общим интересом всех 
участников настоящего Соглашения, по мере возможностей осущест-
вляющих, как совместно, так и каждый в отдельности, деятельность по 
информированию других граждан и семей о поселении Радомье, целях 



его создания, концепции развития и условиях участия в данном 
инвестиционном проекте, а также по приглашению в него в качестве 
новых участников долевой собственности и настоящего Соглашения, 

j) что обустройство территорий общего пользования, а также строительство 
необходимых поселению объектов общего пользования будет 
осуществляться за счёт общего фонда развития поселения, создаваемого 
за счёт денежных взносов участников настоящего Соглашения и 
расходуемого в соответствии с Соглашением об условиях участия в 
инвестиционном проекте "Поселение Родовых поместий Радомье",  

k) что установленный Тверской областью минимальный размер вновь обра-
зуемых земельных участков сельскохозяйственного назначения на данный 
момент в несколько раз превышает площадь обустраиваемых на Земельном 
участке 22,2 га Родовых поместий и не позволяет передать их в частную 
собственность их фактических владельцев (хозяев), в связи с чем 
Земельный участок 22,2 га определённое время будет находиться в общей 

долевой собственности участников настоящего Соглашения с вынесением 
границ всех фактически образуемых в нём частей на местность и 
отображением в документах в виде отдельных частей земельного участка 
(ЧЗУ), имеющих номер, площадь и соответствующий режим,  

l) что владение, пользование и распоряжение земельным участком из земель 
сельскохозяйственного назначения, находящимся в долевой собственности 
более чем пяти лиц, осуществляются в соответствии с решением участ-
ников долевой собственности, которое принимается на общем собрании 
участников долевой собственности (п.1 ст. 14 ФЗ № 101) (далее – общее 
собрание), 

m) что никакое решение общего собрания не требуется там, где между 
всеми участниками соответствующего гражданско-правового сообщест-
ва заключён и подписан многосторонний гражданско-правовой договор 
(п.4 ст. 420 ГК РФ) (далее – настоящее Соглашение), 

ЗАКЛЮЧИЛИ НАСТОЯЩЕЕ СОГЛАШЕНИЕ О 

НИЖЕСЛЕДУЮЩЕМ: 

1) Бремя содержания земельного участка (уплата земельного налога, пошлин, 

сборов и иных обязательных платежей) распределяется между всеми участ-

никами долевой собственности соразмерно доле каждого (ст. 210, 249 ГК 

РФ). 

2) Размер доли каждого из участников долевой собственности соответствует 

площади обустраиваемого им Родового поместья и (или) площади свобод-

ного участка, а также отражает равное распределение прав всех прожи-

вающих в поселении семей на территории общего пользования поселения. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



ФИО Доля  Площадь и 

номер ЧЗУ 

Режим 

участка 

Пономарев Антон 

Васильевич 

7410/100000 __ га, ЧЗУ № 1 Свободный  

8115/100000 __ га, ЧЗУ № 7 Свободный 

Пономарева Евгения 

Владимировна 

10072/100000 __ га, ЧЗУ № 2 Родовое 

поместье  

2616/100000 __ га, ЧЗУ № 8 ТОП (дорога) 

Морозова Мария 

Александровна 

8812/100000 
__ га, ЧЗУ № 3 

Родовое 

поместье  

6595/100000 __ га, ЧЗУ № 9 Свободный 

1774/100000 __ га, ЧЗУ № 8 ТОП (дорога) 

872/100000 __ га, ЧЗУ № 8 ТОП (дорога) 

Бондарев Роман 

Алексеевич 

7396/100000 __ га, ЧЗУ № 4 Родовое 

поместье  

5081/100000 __ га, ЧЗУ № 12 Свободный  

Бондарева Радамира 

Владимировна 

12101/100000  __ га, ЧЗУ № 10, 

ЧЗУ № 11 
Свободный 

2616/100000 __ га, ЧЗУ № 8 ТОП (дорога)  

Михайленко Виктор 

Михайлович 

7789/100000 ___ га, ЧЗУ № 5 Родовое 

поместье 

7313/100000 ___ га, ЧЗУ № 6 Свободный  

Михайленко Елена 

Дмитриевна 

8853/100000  __ га, ЧЗУ № 13 Свободный 

2616/100000 __ га, ЧЗУ № 8 ТОП (дорога)  

Границы всех вышеуказанных частей земельного участка (ЧЗУ) 

выносятся на местность согласно координатам их угловых точек, 

указанным в Приложении № 1 к настоящему Соглашению. 

Использование участником долевой собственности соответствующей части 

земельного участка, обустраиваемой в качестве Родового поместья, 

осуществляется в определённых на основании настоящего Соглашения гра-

ницах согласно координатам его угловых точек, указанным в Приложении 

№ 1 к настоящему Соглашению. 

3) Бремя финансирования инвестиционного проекта (строительство на земе-

льном участке дорог, обустройство территорий общего пользования посе-

ления, создание объектов общего пользования и поддержание их надлежа-

щего состояния, несение общих затрат по оформлению земельного участка, 

оплата услуг необходимых для осуществления проекта специалистов и не-

сение других расходов, решение об осуществлении которых принято сами-

ми участниками настоящего Соглашения) распределяется поровну между 

всеми семьями, обустраивающими Родовые поместья, независимо от раз-

меров их долей, и осуществляется за счёт их денежных взносов в соответст-

вии с Соглашением об условиях участия в инвестиционном проекте "ПРП 

Радомье". 



4) Все неотделимые улучшения земельного участка следуют его судьбе (ст. 

135 ГК РФ). 

5) Отделимые улучшения земельного участка, произведённые на территориях 

общего пользования и свободных участках, а также плоды, продукция и 

доходы от использования свободных участков и территорий общего поль-

зования земельного участка поступают в общую долевую собственность 

всех участников настоящего Соглашения (пп.1, 3 ст.245, ст.248 ГК РФ), 

если иное не предусмотрено решением общего собрания участников 

настоящего Соглашения.  

6) Плоды, продукция и доходы от использования земельного участка в грани-

цах Родовых поместий, а также отделимые улучшения земельного участка, 

произведённые на территории Родовых поместий, являются собствен-

ностью владельцев Родовых поместий (пп.1, 3 ст. 245, ст. 248 ГК РФ). 

7) Обустройство земельного участка в границах Родовых поместий осуще-

ствляется по усмотрению их владельцев и за их счёт с соблюдением Пра-

вил землепользования и проживания в поселении (Приложение № 2 к 

настоящему Соглашению). Вмешательство в деятельность семей по 

обустройству Родовых поместий не допускается, за исключением случа-

ев, предусмотренных указанными Правилами и законодательством РФ. 

8) Обустройство земельного участка на территориях общего пользования, 

а также обустройство или хозяйственная деятельность на свободных 

участках осуществляется каждым из участников долевой собственности 

только при взаимном согласии их всех. 

9) Распоряжение долей, соответствующей части земельного участка, обуст-

раиваемой в качестве Родового поместья, осуществляется на основании 

решения её собственника в виде её дарения другому члену семьи или 

любому родственнику из числа возможных наследников по закону (ст. 

1142 – 1146 ГК РФ) либо в виде её продажи гражданину, получившему 

согласие общего собрания участников долевой собственности на участие 

в инвестиционном проекте "Поселение Родовых поместий Радомье" и 

заключившему с участниками долевой собственности Дополнительное 

соглашение о присоединении к настоящему Соглашению (далее – новому 

участнику настоящего Соглашения). Распоряжение долей, соответствую-

щей свободному участку, осуществляется на основании решения общего 

собрания в виде её продажи новому участнику настоящего Соглашения 

либо в виде выкупа данной доли для общих нужд поселения по стоимости, 

определяемой в соответствии с Соглашением об условиях участия в 

инвестиционном проекте "Поселение Родовых поместий Радомье".  

10) Если иное не предусмотрено настоящим Соглашением, никакое решение 

общего собрания участников настоящего Соглашения не принимается без 

достижения взаимного согласия их всех. При этом положения п.1 ст. 181.2 

ГК РФ и п.5 ст. 14.1 ФЗ № 101 не применяются. Порядок проведения 



общего собрания и принятия решений участниками долевой 

собственности определяется Соглашением об условиях участия в 

инвестиционном проекте "Поселение Родовых поместий Радомье". 

11) Выдел участником долевой собственности принадлежащей ему доли в 

самостоятельный земельный участок (п.2 ст.252 ГК РФ, ст.11.5 ЗК РФ) 

осуществляется на основании решения общего собрания участников 

настоящего Соглашения или путем выдела земельного участка в порядке, 

установленном пп.4-6 ст.13 ФЗ № 101 в границах обустраиваемого им 

Родового поместья и (или) в границах закрепленного за ним свободного 

участка согласно координатам его угловых точек, указанным в 

Приложении № 1 к настоящему Соглашению. Выдел доли или долей, 

соответствующей части земельного участка, отведённой под территории 

общего пользования поселения, не осуществляется. 

12) Раздел земельного участка осуществляется на основании Соглашения о 

разделе земельного участка и прекращении общей долевой собственности 

(п.1 ст.252, п.5 ст.11.2 ЗК РФ), подписанного всеми участниками насто-

ящего Соглашения, у каждого из которых возникает право частной собст-

венности на земельный участок, образуемый в границах обустраиваемого 

им Родового поместья и (или) земельный участок, образуемый в границах 

закрепленного за ним свободного участка согласно координатам их 

угловых точек, указанным в Приложении № 1 к настоящему 

Соглашению. При этом земельный участок, образуемый в границах 

территорий общего пользования, поступает в общую долевую собс-

твенность участников настоящего Соглашения с равным распределением 

прав на него у всех проживающих в поселении семей (п.3 ст. 11.4 ЗК РФ). 

В УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЕГО ПОДПИСЫВАЕМ НАСТОЯЩЕЕ 

СОГЛАШЕНИЕ  

и заверяем, что настоящее Соглашение участников долевой собственности 
о порядке владения, пользования и распоряжения Земельным участком 22,2 
га (п.1 ст.246, п.1 ст.247 ГК РФ), а также Соглашение об условиях участия в 
инвестиционном проекте "Поселение Родовых поместий Радомье" и 
сложившиеся на территории поселения обычаи, традиции и иные писаные 
и неписаные правила поведения (ст. 5 ГК РФ), регулирующие взаимоот-
ношения между семьями и Родами участников настоящего Соглашения, 
обустраивающих Родовые поместья, являются неотъемлемой частью 
Договора об осуществлении инвестиционного проекта "Поселение 
Родовых поместий Радомье" и действующего на территории Уклада 
поселения, принятого всеми Родами участников настоящего Соглашения. 

 

ФИО     Подпись    Дата   

ФИО     Подпись    Дата   
 



Приложение № 1.  

СХЕМА 

частей земельного участка 

с координатами угловых точек их границ  

и образования земельных участков  

в случае раздела земельного участка  

или выдела из него земельных долей 

 

Применяется при любом использовании земельного участка как 

неотъемлемая часть Соглашения участников долевой собственности о 

порядке владения, пользования и распоряжения земельным участком, а 

также при образовании земельных участков в случае раздела земельного 

участка или выдела из него земельных долей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участники долевой собственности обязаны вести совместную деятельность 

по вынесению границ всех вышеуказанных частей земельного участка (ЧЗУ) 

на местность согласно следующим координатам их угловых точек:  

 

ЧЗУ 1 – …  

ЧЗУ 2 – …  

… 

…  

 

При постановке на государственный кадастровый учёт все части земель-

ного участка по форме и площади должны соответствовать частям земельного 

участка, предусмотренным настоящей Схемой либо выделенным в натуре в 

соответствии с настоящей Схемой, с сохранением принятой в настоящей 

Схеме нумерации.  

При образовании земельных участков в случае раздела земельного участка 

или выдела из него земельных долей при расхождении площади выделяемой 

доли с площадью соответствующей части земельного участка, обозначенной в 

настоящей Схеме, приоритетной является настоящая Схема. 
  



 

Приложение № 2.  

ПРАВИЛА  

землепользования и проживания в поселении   

 
1. Участки (Родовые поместья) огораживаются только живой 

изгородью из деревьев и кустарников. Допускается устройство нечастого 
заграждения из жердей наподобие загона для скота с целью защиты 
участка от животных и поддержки кустарников изгороди. Деревья в 
живой изгороди высаживаются на расстоянии от края общих 
территорий не менее 3 метров (считая по центру кроны), крупные и 
сильно разрастающиеся кустарники – на расстоянии не менее 2 метров, 
невысокие, компактные и не дающие обильную поросль кустарники — не 
менее  1 метра.  

2. Въезд на Земельный участок осуществляется со стороны дер. 
Техменево или дер. Щитниково. 

3. Запрещено создание и использование компостных туалетов по типу 
«выгребная яма». Возможная альтернатива:  пудр-клозеты, т.е. туалеты 
с выносной ёмкостью, где отходы пересыпаны опилками / кострой / 
торфом или сухой землёй.  

4. Все домашние животные, в т.ч. собаки, кошки, козы, лошади, 
коровы, овцы, куры и т.д. содержатся только на участке хозяина либо на 
специально отведённых для этого выпасах, находящихся вдали от дорог и 
тропинок и не мешающих проходу и проезду людей. Владельцы домашних 
животных должны ответственно относиться к своим питомцам: 
заботиться, полноценно кормить, контролировать их размножение и 
численность. В поселении не должно быть брошенных животных. 
Запрещено оставлять животных без присмотра: как свободно гуляющих, 
так и привязанных, если хозяева не живут постоянно на своём участке или 
длительно отсутствуют. Приводить своих животных в чужие поместья 
можно только с согласия владельцев поместья. 

5. Запрещён забой животных и разведение на убой на территории 
поселения. 

6. Создание водных объектов  (прудов, колодцев, родников) на участках 
должно согласовываться с общей концепцией водной системы поселения. 
В случае отсутствия технической возможности добычи воды 
доступными методами (колодец, абиссинский колодец, родник) на 
отдельных участках, допустимо создание общей скважины для питьевой 
воды и водопровода. 

7. Решение о создании или разрушении каких-либо объектов на 
территории поселения и на землях, непосредственно прилегающих к этой 
территории принимаются общим собранием.  

8. Крупные преобразования рельефа могут производиться только с 
согласия всех участников поселения. 



9. Дома строятся на расстоянии не менее 15 метров от леса для 
защиты от пожаров и падения на крышу больших деревьев. Желательно в 
будущем создание цепи прудов и ручьев вокруг земель поселения для 
защиты от пожара.  

10. На территории поселения используются только экологически 
чистые, биоразлагаемые моющие средства, средства для стирки, 
средства личной гигиены и т.д. Средства защиты растений, удобрения 
должны быть тоже только органического происхождения. Запрещено 
сжигать материалы и вещества техногенного происхождения (любые 
искусственные материалы), выкидывать неорганические бытовые отходы 
на территории поселения и его окрестностей. Органические удобрения 
применяются такие и таким образом, чтобы не загрязнять подземные 
питьевые воды и водоемы поселения.  

11. На территории поселения осуществляется раздельный сбор мусора 
и совместный его вывоз на утилизацию. 

12. Любые публикации информации о поселении в СМИ и интернете, а 
также действия от имени поселения (контакты с администрацией и др.) 
должны производиться с согласия всех участников поселения. 

13. Все жители поселения на равных условиях пользуются общими 
территориями в пределах их границ, закреплённых на схеме межевания. 

14. Все дороги на территории земельного участка предназначены для 
проезда и проведения необходимых коммуникаций (электричество, 
интернет, водопровод и т.д.), согласованных и утвержденных всеми участ-
никами поселения. Проезд по этим дорогам разрешён для всех владельцев 
Родовых поместий и членов их семей. 

15. Курение и распитие спиртных напитков на общих территориях и в 
чужих поместьях, а также на свободных участках запрещено. 

16. Запрещено жарить шашлыки из мяса на территории поселения. 

17. При рубке дорог ветки и стволы, предназначенные для заготовки 
дров, складываются на участках отдельно друг от друга в кучи не ближе 3 
метров от границы участка перпендикулярно дороге. 

18. На территории поселения действуют установленные Правила 
прокоса дорог. 
  



 

 

МЫ, ГРАЖДАНЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 

1) Пономарев Антон Васильевич, дата рождения 07.04.1988 г., паспорт серия 
___ № _____, выдан __.__.____ г. Межрайонным отделением № __ 
УФМС России по _______ обл. в г.______, зарегистрирован по адресу: 
_________, г._______, ул. _______, д.__, кв.__,  

2) Пономарева Евгения Владимировна, дата рождения 30.05.1986 г., 
паспорт  серия ___ № _____, выдан __.__.____ г. Отделом УФМС 
России по гор. _____ по району _____, зарегистрирована по адресу: 
г._____, ул._______, д.__, корп._, кв.___, 

3) Морозова Мария Александровна, дата рождения 29.05.1976 г., паспорт 
серия ___ № _____, выдан __.__.____ г. Отделением по р-ну _____ 
_______ ОУФМС России по гор._____ в _____, зарегистрирована по 
адресу: г.___, ул. ______ _____, д._, корп._, кв.__, 

4) Бондарев Роман Алексеевич, дата рождения 27.10.1978 г., паспорт 
серия ___ № _____, выдан __.__.____ г. ОВД района _____ ______ 
города _____, зарегистрирован по адресу: г.____, _______, д.__, кв.__,  

5) Бондарева Радамира Владимировна, дата рождения 15.04.1984 г., 
паспорт серия ___ №_____, __.__.____ г. Отделением УФМС России 
по г. ____ по району _______, зарегистрирована по адресу: г._____, 
____________, д.___, кв.__, 

6) Михайленко Виктор Михайлович, дата рождения 11.11.1983 г., паспорт 
серия ___ № _____, выдан __.__.____ г. ___ района ____ г. _____, 
зарегистрирован по адресу: г._______, ул. _______, д.__, кв.____,  

7) Михайленко Елена Дмитриевна, дата рождения 24.02.1986 г., паспорт 
серия ___ № _____, выдан __.__.____ г. Управлением внутренних дел 
_______ района ________ области, зарегистрирована по адресу: 
____________, г. ____, ул. __________, д.__, кв.__,  

являющиеся участниками долевой собственности на земельный участок 
общей площадью 222000 кв.м. с кадастровым номером 69:32:0000021:56, 
категория земель – сельскохозяйственного назначения, разрешённое 
использование – для ведения сельскохозяйственного производства, адрес 
(местонахождение) объекта: местоположение установлено относительно 
ориентира: Тверская область, Старицкий район, Паньковское сельское по-
селение, в районе д. Филино, из земель колхоза «Маяк» (далее 
именуемый – Земельный участок 22,2 га) и совместно именуемые также в 
дальнейшем "Участники настоящего Соглашения", 

в дополнение к вышеизложенному Соглашению участников долевой 
собственности о порядке владения, пользования и распоряжения 
Земельным участком  

ЗАКЛЮЧИЛИ ТАКЖЕ НАСТОЯЩЕЕ 



СОГЛАШЕНИЕ 

об условиях участия в инвестиционном проекте  

"Поселение Родовых поместий Радомье" 

О НИЖЕСЛЕДУЮЩЕМ: 

Статья 1. Предмет Соглашения 

1.1. Участники долевой собственности Пономарёв Антон Васильевич, 

Пономарёва Евгения Владимировна, Михайленко Виктор Михайлович, 

Михайленко Елена Дмитриевна, Морозова Мария Александровна, Бондарев 

Роман Алексеевич, Бондарева Радамира Владимировна являются 

соучредителями Проекта по созданию поселения «Радомье», состоящего из 

Родовых поместий, далее именуемого «Проект» (См. Приложение 1 – 

«Социальный инновационный проект «Радомье»). В целях реализации данного 

Проекта соучредителями было сделано следующее:  

- приобретён Земельный участок кадастровый № 69:32:0000021:56 в общую 

долевую собственность; 

- подготовлена и вынесена в натуру схема межевания данного Земельного 

участка на 12 отдельных участков и общие территории. См. Приложение 2 – 

Проект разбивки поля на участки (схема с дирекционными углами и номерами 

участков, привязка участков к долям, закрепление участков за конкретными 

собственниками); 

- улучшена транспортная доступность и водоснабжение Земельного 

участка. 

1.2. Данным Соглашением Участники долевой собственности определяют 

условия участия в инвестиционном проекте "Поселение Родовых поместий 

Радомье" (далее – Проект), в частности, регламентируют порядок приобрете-

ния права общей долевой собственности на Земельный участок и отказа от 

него, определяют стоимость доли в праве собственности на земельный участок 

для целей ей продажи новым участникам настоящего Соглашения, определяют 

порядок проведения общего собрания и принятия на нём решений, устанавли-

вают финансовые и иные условия участия в проекте и в области совместной 

деятельности по реализации Проекта, привлечения в него новых участников и 

решения иных вопросов, возникающих в процессе жизни поселения.  

1.3. Отношения по использованию Земельного участка, обустройству на 

нём Родовых поместий, осуществлению иной хозяйственной деятельности, 

производству улучшений Земельного участка, распределению плодов, продук-

ции и доходов с него, а также по владению долями в праве собственности на 

Земельный участок и распоряжению ими в виде выдела и (или) раздела Зе-

мельного участка определяются Соглашением участников долевой собствен-

ности о порядке владения, пользования и распоряжения земельным участком. 



 

Статья 2. Вступление в проект новых участников  

2.1. Участники долевой собственности обязуются вести совместную деяте-

льность по привлечению в Проект новых участников. Порядок приёма новых 

участников описан в Приложении 3 – Порядок приёма новых участников 

Проекта. 

2.2. Новым  участником Проекта считается лицо, присоединившееся к 

Проекту  в соответствии с Порядком приёма новых участников Проекта (см. 

Приложение 3) и по общему согласию всех Участников долевой собствен-

ности, утверждённому Общим собранием участников долевой собственности. 

2.3. Каждому новому участнику будет выделена доля, соответствующая по 

площади одному из Свободных участков согласно схеме межевания (см. 

Приложение 2), для обустройства на нём Родового поместья. 
 

Статья 3. Общий фонд развития поселения. Расходы, 

осуществляемые из Общего фонда развития поселения. 

3.1. Участники долевой собственности договорились создать Общий фонд 

развития поселения для совместного финансирования реализации Проекта. 

3.2.1. Общий фонд развития поселения формируется за счет 

обязательных денежных взносов всех владельцев Родовых поместий. 

3.2.2. Решение о необходимости внесения обязательных взносов в 

Общий фонд развития поселения принимается Общим собранием 

участников долевой собственности, которое также устанавливает целевое 

назначение, размер и сроки уплаты этих взносов.  

3.2.3. Взносы в Общий фонд развития поселения всех владельцев 

Родовых поместий должны быть одинаковыми независимо от размеров их 

долей в общей собственности на Земельный участок. 

3.2.4. Участники долевой собственности обязуются вносить в Общий 

фонд развития поселения взносы, утверждённые Общим собранием 

участников долевой собственности, и соблюдать сроки уплаты взносов, 

установленные Общим собранием участников долевой собственности.  

3.2.5. Участники долевой собственности обязуются вести учёт взносов в 

Общий фонд развития поселения. Денежные взносы учитываются только 

по факту оплаты. 

3.2.6. В конце каждого календарного месяца подводятся итоги уплаты  

взносов в Общий фонд развития поселения. При этом фиксируются 

имеющиеся задолженности у отдельных владельцев Родовых поместий. 

3.2.7. Все задолженности владельцев Родовых поместий по сумме 

денежных взносов за предыдущий месяц должны быть погашены ими в 

течение текущего календарного месяца. 



3.3. Расходы. 

3.3.1. Все расходы на осуществление общих целей Участников долевой 

собственности, связанных с реализацией и развитием Проекта, 

производятся из Общего фонда развития поселения. Ежегодные налоги на 

землю, расходы на обустройство Родовых поместий и другие 

индивидуальные расходы оплачиваются из личных средств Участников 

долевой собственности. 

3.3.2. Средства Общего фонда развития поселения расходуются на 

следующие цели: 

а) строительство, улучшение дорог и создание других элементов 

инфраструктуры; 

б) строительство общественных сооружений (административного здания, 

культурного центра, детских площадок, школы, стоянок для транспорта, сети 

общих водоёмов,  и т. д.); 

в) приобретение общего имущества, необходимого Участникам долевой 

собственности для реализации Проекта; 

г) выкуп земли для расширения территории; 

д) организация различных совместных мероприятий, проводимых  

Участниками долевой собственности и обусловленных целями и задачами 

данного Проекта и других, связанных с ним проектов; 

е) оплата необходимых для осуществления и развития Проекта услуг 

специалистов (юристов, кадастровых инженеров, геодезистов и т.д.), 

изысканий (топографическая съемка, аэрокосмическая съёмка и т.д.) и других 

видов услуг; 

ж) иные цели, необходимые для осуществления и развития Проекта, 

согласованные и утвержденные Общим собранием участников долевой 

собственности. 

3.3.3. Участники долевой собственности обязуются документально 

подкреплять все расходы. 

3.4. Кассир проекта 

3.4.1. Взносы в Общий фонд развития поселения и произведённые из него 

расходы учитываются в кассовой книге поселения. Общим собранием 

участников долевой собственности назначается кассир – лицо, уполномочен-

ное вести учёт денежных средств Общего фонда развития поселения и следить 

за своевременной уплатой взносов и погашением задолженностей.  

3.4.2. В конце календарного года кассир составляет итоговый кассовый 

отчёт, который подписывается всеми Участниками долевой собственности. 

3.5. Трудозатраты.  



3.5.1. Участники долевой собственности договорились о ведении учёта 

своих трудозатрат. Трудозатраты – это трудовая деятельность Участников 

долевой собственности и членов их семей, направленная на развитие Проекта. 

3.5.2. Трудозатраты учитываются по факту выполнения работы в Журнале 

учёта трудозатрат. 

3.5.3. В конце каждого календарного года кассир составляет итоговый 

отчёт о трудозатратах на развитие Проекта за истекший год. Участники 

долевой собственности совместно определяют денежные эквиваленты для 

всех учтённых трудозатрат. Полученные денежные значения фиксируются 

в итоговом отчёте о трудозатратах. Отчёт подписывается всеми 

Участниками долевой собственности. 

3.5.4. На момент заключения настоящего Соглашения суммарные трудозат-

раты всех Участников долевой собственности  составляют 200000 рублей. 
 

Статья 4. Порядок расчёта стоимости доли в праве собственности 

на земельный участок для целей ей продажи участникам настоящего 

Соглашения  

4.1. Участники долевой собственности обязуются применять 

описанный ниже единый порядок расчёта стоимости доли в праве общей 

собственности на Земельный участок для продажи новым участникам 

Проекта или выкупа участка для общих нужд. 

4.2. На момент заключения настоящего Соглашения — __.__.201_ г. – 

сумма затрат на выкуп, оформление и межевание Земельного участка 

составила 645300 руб., что в пересчёте на 1 гектар составляет 29067,57 

руб., далее – «Себестоимость 1 гектара». 

4.3. Стоимость доли на момент её продажи новому участнику Проекта, 

далее – «Стоимость доли», рассчитывается по формуле: 

Стоимость доли = (С *И+ Н)*П, где: 

С – Себестоимость 1 гектара; 

Н – земельные налоги в пересчёте на 1 га, уплаченные и подлежащие 
уплате за период с 19.11.2015  (момента приобретения Земельного учас-
тка Участниками долевой собственности) до момента перехода доли в 
праве общей собственности к новому владельцу (владельцам (п.4.6)); 

П – площадь доли в гектарах; 

И – коэффициент, корректирующий Стоимость доли с учетом 
инфляции. 

4.4. Участники долевой собственности могут принять совместное 

решение об индексации Стоимости доли с учётом инфляции. При этом для 

расчёта используются официально опубликованные данные по уровню  

инфляции в России за рассматриваемый период.  



4.5. При продаже доли новому участнику Проекта рассчитанное 

значение Стоимости доли согласуется и подписывается всеми Участниками 

долевой собственности. 

4.6. При выкупе доли, соответствующей одному из Свободных 

участков, у её собственника в долевую собственность для общих нужд 

поселения, выкуп производится остальными участниками долевой 

собственности по Стоимости данной доли, определяемой в соответствии с 

вышеуказанными положениями, при этом стоимость доли делится на 

количество всех действующих владельцев Родовых поместий, включая 

владельца, продающего долю. Одна часть доли остаётся в собственности 

продавца, а другие части выкупают у него остальные владельцы Родовых 

поместий, по стоимости, образовавшейся от деления Стоимости доли на 

количество владельцев Родовых поместий. 
 

Статья 5. Вступительный взнос в Общий фонд развития поселения.  

5.1. Вступительный взнос в Общий фонд развития поселения – это первый 

взнос нового участника Проекта в Общий фонд развития поселения, который 

является обязательным к уплате перед приобретением доли в общей 

собственности на Земельный участок. 

5.2. Размер Вступительного взноса в Общий фонд развития поселения рас-

считывается как частное от деления общей суммы взносов в Общий фонд 

развития поселения и трудозатрат всех Участников долевой собственности за 

весь период их участия в Проекте на количество Родовых поместий. (В+Т)/РП 

5.3. Участники долевой собственности могут произвести корректировку 

размера Вступительного взноса в Общий фонд развития поселения с учётом 

рыночной ситуации, а также ориентируясь на текущие цели и задачи Проекта. 

5.4. При приеме нового участника Проекта размер Вступительного взноса в 

Общий фонд развития поселения  должен быть согласован и подписан всеми 

Участниками долевой собственности. 
 

Статья 6. Финансовые условия участия в проекте.  

6.1. Финансовые условия участия в проекте (цена участия в проекте) для 

нового участника Проекта включают в себя: 

1) Стоимость доли; 

2) Вступительный взнос в Общий фонд развития поселения; 

3) Содержание земельного участка (уплата налогов, пошлин, сборов и 

иных обязательных платежей). 

6.2. Цену участия в Проекте на момент продажи доли новому участнику 

определяет Общее собрание участников долевой собственности. Решение 



об утвержденной Цене участия в Проекте должно быть согласовано и 

подписано всеми Участниками долевой собственности. 

6.3. Главным критерием при определении Цены участия в Проекте 

является её адекватность ситуации, т. е. соответствие всем текущим 

условиям, а также целям и задачам Проекта. В связи с этим Цена участия в 

Проекте может быть скорректирована в большую или меньшую сторону за 

счёт изменения размера Вступительного взноса в Общий фонд развития 

поселения (См. п. 5.3).  

6.4.  Новый участник Проекта уплачивает Вступительный взнос в 

Общий фонд развития поселения, после чего приобретает долю, равную 

площади выбранного им участка, у её фактического владельца по 

Стоимости, утверждённой Общим собранием участников долевой 

собственности. 

6.5. Каждый участник долевой собственности на Земельный участок 

обязан соразмерно со своей долей участвовать в уплате земельного налога, 

государственных пошлин, регистрационных сборов и иных обязательных 

платежей по общему имуществу.  

6.6. Если квитанции на оплату оформлены на одного из участников 

долевой собственности, остальные участники возмещают ему расходы по 

оплате в соответствии с принадлежащими им долями. В удостоверение 

факта возмещения участник долевой собственности на Земельный участок 

обязан по требованию другого участника выдавать расписку в получении 

денег на возмещение расходов. 
 

Статья 7. Порядок проведения общего собрания и принятия на нём 

решений  

7.1. Порядок принятия решений по всем вопросам, касающихся любой 

общей собственности и взаимодействия Участников долевой собственности в 

рамках осуществления и развития Проекта – ЕДИНОГЛАСНО. 

7.2. Решение Общего собрания участников долевой собственности 

считается принятым, если за него проголосовало 100% участников собрания. 

7.3. Общее собрание является правомочным, если на нем присутствует по 

одному участнику долевой собственности на Земельный участок от каждого 

Родового поместья. 

7.4. При рассмотрении вопросов о принятии в проект нового участника и 

предоставлении ему в пользование соответствующей части земельного участ-

ка, о размере вступительного взноса в Общий фонд развития поселения (п. 

5.4), о размере цены участия в проекте (п. 6.2) и о любых операциях с долями в 

общей собственности на Земельный участок (в соответствии с п.7.6) на Общем 

собрании должны присутствовать все Участники долевой собственности. 



7.5. Подписи под всеми решениями, принимаемыми на Общем собрании, 
ставит каждый участник собрания при условии, что его решение согласовано с 
супругом/супругой (если таковые имеются) и с другими членами его семьи. 

7.6. Участники долевой собственности договорились о том, что любые опе-
рации с долями в общей собственности на Земельный участок, включая про-
дажу, дарение, сдачу в аренду, залог и т.д., могут быть осуществлены только с 
согласия всех Участников долевой собственности, подтвержденного их под-
писями в соответствии с п. 7.5 данного Соглашения, если иное не предусмот-
рено соответствующим Федеральным законом или Соглашением участников 
долевой собственности о порядке владения, пользования и распоряжения 
земельным участком.  

7.7. На каждом собрании Участников долевой собственности ведётся про-
токол собрания. Кроме того производится аудио- или видеозапись всех собра-
ний. 

7.8. Решения Общего собрания участников долевой собственности 
обязательны для исполнения всеми Участниками долевой собственности и 
членами их семей, в т.ч. и теми, которые не присутствовали на собрании.  

 

Статья 8. Выход из проекта  

8.1. При выходе участника долевой собственности из Проекта 
остальные участники долевой собственности на Земельный участок могут 
выкупить его долю, если сочтут это возможным и необходимым.  

8.2. Если участок, закреплённый за выходящим из поселения участни-
ком, пустой (без улучшений или с незначительными улучшениями), он 
выкупается по Стоимости доли, рассчитанной в соответствии со статьёй 4 
данного Соглашения. 

8.3. Если на участке сделаны существенные дорогостоящие улучшения, 
то их стоимость добавляется к Стоимости доли. 

8.4. Все расчёты цены выкупаемой доли обсуждаются и утверждаются 
Общим собранием участников долевой собственности. 

8.5. Если Участники долевой собственности не готовы выкупить долю  
выходящего участника сразу, он сможет вернуть себе её стоимость и свои 
вложения только после продажи данной доли новому участнику Проекта в 
соответствии со статьёй 2 данного Соглашения.  

8.6. Взносы в Общий фонд развития поселения не возвращаются. 

8.7. Участник долевой собственности на Земельный участок, 
окончательно решивший выйти из Проекта, должен незамедлительно 
сообщить об этом другим участникам долевой собственности на Земельный 
участок (в устной или письменной форме). В связи с выходом участника из 
Проекта в обязательном порядке проводится Общее собрание участников 
долевой собственности, на котором определяется стоимость и порядок 
выкупа его доли в общей собственности на Земельный участок в 
соответствии с пунктами 8.2 – 8.5 данного Соглашения. Все Участники 



долевой собственности, включая выходящего участника, подписывают 
решение о цене, по которой он готов продать свою долю. 

 

Статья 9. Заключительные положения  

9.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания 
всеми Участниками долевой собственности. 

9.2. Настоящее соглашение заключено на неопределённый срок. При 
изменении состава участников долевой собственности на Земельный 
участок настоящее Соглашение сохраняет свою силу, а с новым 
участником долевой собственности подписывается дополнительное 
соглашение о присоединении к настоящему Соглашению. 

9.3. Любые изменения в настоящее Соглашение вносятся только в 
письменном виде и подписываются всеми Участниками долевой 
собственности. 

9.4. Всё, что не урегулировано настоящим Соглашением, регулируется 
действующими нормативными правовыми актами РФ. 

9.5. Настоящее Соглашение составлено в 7 подлинных экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр хранится у 
Пономарева Антона Васильевича, второй — у Пономаревой Евгении 
Владимировны, третий — у Морозовой Марии Александровны, четвертый 
— у Бондарева Романа Алексеевича, пятый — у Бондаревой Радамиры 
Владимировны, шестой — у Михайленко Виктора Михайловича, седьмой 
— у Михайленко Елены Дмитриевны. 

 

Приложения к Соглашению.  

1. Социальный инновационный проект «Радомье» 

2. Проект разбивки поля на участки (схема межевания)  

3. Приём новых участников Проекта. 
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ФИО     Подпись    Дата   

ФИО     Подпись    Дата   

ФИО     Подпись    Дата   

ФИО     Подпись    Дата   

ФИО     Подпись    Дата   
  



 

 

 

ДОГОВОР АГЕНТИРОВАНИЯ 
   

Ярославская область 

Переславский район    ____  ____________ 201_ г. 

Андриановский сельский округ                           

 

Граждане Российской Федерации: 

1. ______ФИО__________, дата рождения ______ 19_ года, личность 

которого удостоверяется паспортом: серия __ №____, выданным ________, 

код подразделения – ___-___, дата выдачи – __.__.20__ года, 

зарегистрированный по адресу: _________ _____________________,  

2. ______ФИО__________, дата рождения _________ 19__ года, 

личность которого удостоверяется паспортом: серия __ №_____, выданным 

__________, код подразделения – ___-___, дата выдачи – __.__.20__ года, 

зарегистрированный по адресу: _________ _____________________,  

3. ______ФИО__________, дата рождения _________ 19__ года, 

личность которого удостоверяется паспортом: серия __ №_____, выданным 

__________, код подразделения – ___-___, дата выдачи – __.__.20__ года, 

зарегистрированный по адресу: _________ _____________________,  

выступающие на стороне Принципала и именуемые в дальнейшем 

«Принципал», с одной стороны, и  
 

Гражданин РФ ______ФИО_______, __ ____ 19__ года рождения, 

именуемый в дальнейшем «Агент», личность которого удостоверяется 

паспортом: серия __ № ______, выданным ___________, код подразделения 

– ___-___, дата выдачи – __.__.20__ года, зарегистрированный по адресу: 

_________ _____________________,  с другой стороны, 

совместно именуемые в дальнейшем "Стороны", 

ЗАКЛЮЧИЛИ НАСТОЯЩИЙ ДОГОВОР О НИЖЕСЛЕДУЮЩЕМ: 

СТАТЬЯ 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. По настоящему Договору Агент обязуется совершить от своего 

имени, но за счет Принципала юридические и иные действия, 

предусмотренные в пункте 2.1 настоящего Договора, в интересах 

граждан, указанных в пункте 1.2 настоящего Договора, а Принципал 

поручает Агенту совершить данные действия и обязуется создать 



Агенту необходимые условия для их осуществления в соответствии 

со статьёй 3 настоящего Договора. 

1.2. Настоящий Договор согласно статье 430 ГК РФ является договором, 

заключённым в интересах третьих лиц – граждан, участвующих в 

инвестиционном проекте «Поселение Родовых поместий «ДОБРОЕ» 

на территории Андриановского сельского округа Переславского 

района Ярославской области близ деревни Захарово и являющихся 

собственниками земельных участков с кадастровыми номерами 

76:11:021903:__, 76:11:021903:__, 76:11:021903:__, 76:11:021903:__, 

76:11:021903:__, 76:11:021903:__, 76:11:021903:__, 76:11:021903:__, 

76:11:021903:__, 76:11:021903:__, 76:11:021903:__, 76:11:021903:__, 

76:11:021903:__, 76:11:021903:__, 76:11:021903:__, 76:11:021903:__, 

76:11:021903:__, 76:11:021903:__, 76:11:021903:__, 76:11:021903:__, 

76:11:021903:__, 76:11:021903:__, 76:11:021903:__, вложивших свои 

денежные средства для приобретения Агентом права собственности 

на земельный участок 13418 кв.м. и имеющих право требовать от 

Агента надлежащего исполнения обязательств, взятых им на себя в 

соответствии с настоящим Договором, а также граждан, которые 

приобретут земельные участки на территории Андриановского 

сельского округа Переславского района Ярославской области близ 

деревни Захарово и станут участниками инвестиционного проекта 

«Поселение Родовых поместий «ДОБРОЕ», согласившись с целью 

использования земельных участков, способами их обустройства и 

условиями проживания на данной территории. 
 

СТАТЬЯ 2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

2.1. Согласно настоящему Договору Агент обязуется:  

2.1.1. Заключить с гражданином РФ ___ФИО___ договор о 

приобретении права собственности на земельный участок 

площадью 13418 кв.м., кадастровый номер 76:11:021 903:337, 

категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование – для сельскохозяйственного 

производства, находящегося по адресу: Ярославская область, 

Переславский район, Андриановский сельский округ, близ деревни 

Захарово, принять данный земельный участок (далее – Земельный 

участок 13418 кв.м.) по акту приёма-передачи, подать 

необходимые документы и заявления в государственные органы и 

организации, в том числе в Переславский отдел Управления 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Ярославской области, и зарегистрировать право 

собственности на земельный участок 13418 кв.м. на своё имя;  

2.1.2. Выполнять функции собственника земельного участка 13418 

кв.м. до принятия общим собранием граждан-участников 



инвестиционного проекта «Поселение Родовых поместий 

«ДОБРОЕ» (далее – общее собрание участников поселения РП 

«Доброе») решения о передаче Агентом права собственности на 

земельный участок 13418 кв.м. иному лицу согласно пункту 2.1.3 

настоящего Договора;  

2.1.3. Передать земельный участок 13418 кв.м. в собственность 

юридическому лицу, созданному гражданами-участниками 

инвестиционного проекта «Поселение Родовых поместий 

«ДОБРОЕ», либо физическому лицу – гражданину РФ, 

являющемуся участником инвестиционного проекта «Поселение 

Родовых поместий «ДОБРОЕ» по договору купли-продажи, 

договору дарения или иному гражданско-правовому договору (по 

выбору граждан, являющихся участниками данного 

инвестиционного проекта) на условиях и в сроки, определенные 

решением общего собрания участников поселения РП «Доброе», 

вместе со всеми относящимися к нему документами, а также 

зданиями, строениями и сооружениями, которые будут на данном 

земельном участке находиться;  

2.1.4. Если иное не будет установлено решением общего собрания уча-

стников поселения РП «Доброе», Агент обязан передать право 

собственности на земельный участок 13418 кв.м. и все находящи-

еся на нём здания, строения и сооружения безвозмездно в тече-

ние 5 дней со дня принятия данного решения общим собранием 

участников поселения РП «Доброе» указанному ими согласно 

пункту 2.1.3 настоящего Договора лицу. 

2.2. Для выполнения вышеуказанных обязательств Агент полномочен:  

2.2.1. Уплачивать от своего имени, но за счёт денежных средств 

Принципала и других участников поселения РП «Доброе» все 

необходимые пошлины, сборы, налоги и платежи в течение всего 

времени выполнения своих обязательств по настоящему Догово-

ру, в том числе:  

 уплачивать земельный налог за земельный участок 13418 

кв.м. и (или) земельные участки, образованные в результате 

его раздела (в случае такового);  

 оплачивать государственную пошлину за регистрацию права 

собственности на земельный участок 13418 кв.м. и иные рас-

ходы, необходимые для выполнения обязательств, предусмот-

ренных пунктами 2.1.1 – 2.1.3 настоящего Договора. 

2.3. Согласно настоящему Договору Принципал обязуется:  



2.3.1. Обеспечить Агента денежными средствами, необходимыми для 

выполнения обязательства, предусмотренного пунктом 2.1.1 

настоящего договора;  

2.3.2. Регулярно перечислять Агенту денежные средства во исполнение 

настоящего Договора для оплаты Агентом всех необходимых 

пошлин, сборов, налогов и платежей (пункт 2.2.1 настоящего 

Договора); 

2.3.3. Контролировать использование полученных Агентом денежных 

средств по целевому назначению – для выполнения 

обязательств, предусмотренных пунктами 2.1.1 – 2.1.3 

настоящего Договора; 

2.3.4. Обеспечить Агента необходимыми документами и иными 

материалами, требующимися для выполнения обязательств, 

предусмотренных пунктами 2.1.1 – 2.1.3 настоящего договора, в 

частности, при обращении Агента предоставлять ему 

запрашиваемые им справки, выписки, протоколы, выкопировки и 

иные необходимые документы; 

2.3.5. Без промедления принять все представленные Агентом 

документы и все исполненное им в соответствии с настоящим 

Договором;  

2.3.6. Ознакомиться с отчётом Агента и утвердить его либо сообщить 

Агенту о своих возражениях по отчету в течение 5 дней со дня 

его получения. При отсутствии возражений со стороны 

Принципала в указанный срок отчёт Агента считается принятым; 

2.3.7. Обеспечить Агенту обусловленное вознаграждение (статья 3 

настоящего Договора). 

2.4. Согласно настоящему Договору Агент обязан: 

2.4.1. Исполнить обязательства, предусмотренные в пункте 2.1 

настоящего Договора, на условиях, наиболее выгодных для 

Принципала и участников инвестиционного проекта «Поселение 

РП «ДОБРОЕ», своевременно и надлежащим образом; 

2.4.2. Представить Принципалу и участникам инвестиционного проекта 

«Поселение РП «ДОБРОЕ» отчёт об исполнении обязательства, 

предусмотренного пунктом 2.1 настоящего Договора, в срок не 

позднее ___ (________) дней после его исполнения.  

2.4.3. Оплачивать необходимые пошлины, сборы, налоги и платежи в 

счет сумм, поступивших к нему от Принципала или участников 

инвестиционного проекта «Поселение РП «ДОБРОЕ» для 

исполнения настоящего Договора, или с последующим 

предъявлением Принципалу указанных расходов; 



2.4.4. По требованию Принципала незамедлительно представлять отчеты 

о ходе исполнения настоящего Договора, копии документов, 

подтверждающих деятельность Агента и её результаты и сообщать 

все сведения о расходовании денежных средств, полученных 

Агентом от Принципала или участников инвестиционного проекта 

«Поселение РП «ДОБРОЕ», и осуществлении полномочий, 

предусмотренных в пункте 2.2 настоящего Договора;  

2.4.5. По указанию Принципала выступать в отношениях с третьими 

лицами от имени Принципала и участников инвестиционного 

проекта «Поселение РП «Доброе», и нести перед ними 

персональную ответственность за законность, обоснованность и 

эффективность своей деятельности;  

2.4.6. Действовать при выполнении своих обязательств и 

осуществлении своих полномочий добросовестно, разумно и 

осмотрительно, соблюдая права и обеспечивая интересы всех 

участников инвестиционного проекта «Поселение РП «ДОБРОЕ» 

и каждого участника в отдельности; 

2.4.7. При выполнении обязательств, предусмотренных настоящим 

Договором, не допускать нарушений законодательства РФ, 

решений общего собрания участников поселения РП «Доброе» и 

принятого на его территории уклада взаимоотношений (правил 

добрососедских отношений в поселении);  

2.4.8. Нести ответственность перед Принципалом и участниками 

инвестиционного проекта «Поселение РП «Доброе» за убытки, 

причиненные им вследствие неисполнения принятых общим 

собранием участников поселения РП «Доброе» решений, а также 

вследствие неправомерного бездействия в случаях, когда Агент 

мог и должен был соответствующие действия предпринять.  
 

СТАТЬЯ 3. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ АГЕНТА 

3.1. Агентское вознаграждение составляет ___________ (____) рублей.  

3.2. Размер вознаграждения Агента согласно настоящему Договору 

является оплатой Принципалом услуг Агента и транспортных 

расходов, которые он понесёт в связи с исполнением обязательств по 

настоящему Договору.  
 

СТАТЬЯ 4. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ 

4.1. Сторонами настоящего Договора устанавливаются следующие 

сроки выполнения обязательств, предусмотренных в пункте 2.1 

настоящего Договора: 



1) обязательство, предусмотренное пунктом 2.1.1 настоящего 

Договора, выполняется Агентом в течение 7 дней со дня подписания 

настоящего Договора; 

2) обязательство, предусмотренное пунктом 2.1.2 настоящего 

Договора, выполняется Агентом со дня регистрации права 

собственности на земельный участок 13418 кв.м. на имя Агента и до дня 

выполнения обязательства, предусмотренного пунктом 2.1.3 настоящего 

Договора;  

3) обязательство, предусмотренное пунктом 2.1.3 настоящего 

Договора, выполняется Агентом в течение 5 дней со дня принятия 

общим собранием участников поселения РП «Доброе» решения о 

передаче права собственности на земельный участок 13418 кв.м. 

указанному ими согласно пункту 2.1.3 настоящего Договора лицу. 

4.2. В случае вынесения Росреестром, органами судебной системы РФ или 

иными государственными органами РФ запретов, предписаний, 

решений или иных актов, делающих невозможным выполнение 

Агентом обязательств по настоящему Договору, предусмотренные 

настоящим Договором сроки выполнения обязательств продляются 

на всё время существование обстоятельств, делающих невозможным 

выполнение настоящего Договора. 

4.3. Если Агент не приступает своевременно к выполнению обязательств 

по настоящему Договору, Принципал вправе отказаться от 

исполнения настоящего Договора и (или) поручить выполнение 

настоящего Договора другому лицу. 
 

СТАТЬЯ 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

5.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторо-

нами и действует до момента полного выполнения Агентом своих 

обязательств, предусмотренных в статье 2 настоящего Договора. 

5.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны 

только в случае их составления в письменной форме и подписания 

обеими Сторонами.  

5.3. Все споры и разногласия, в случае их возникновения при осуществле-

нии настоящего Договора или в связи с ним, будут разрешаться путем 

переговоров между Сторонами на основе взаимопонимания и согласия, 

а также могут обсуждаться на общем собрании участников инвестици-

онного проекта «Поселение Родовых поместий «ДОБРОЕ» на основе 

взаимоуважения, терпимости, доброжелательности и искреннего 

стремления к достижению согласия. 

5.4. В случае, если согласия на переговорах и обсуждениях не будет 

достигнуто, любой спор, разногласие или требование, возникающие из 

настоящего Договора или касающиеся его, либо его нарушения, 



расторжения или недействительности, подлежит разрешению в 

Переславском районном суде Ярославской области в соответствии с 

нормами Гражданского процессуального кодекса РФ.  

5.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой 

из Сторон. Каждому гражданину, участвующему в настоящем 

Договоре на стороне Принципала, а также иному участнику 

инвестиционного проекта «Поселение Родовых поместий «ДОБРОЕ» 

по его желанию выдаются изготовленные Сторонами настоящего 

Договора его надлежаще заверенные копии.  
 
 

СТАТЬЯ 6. ПОДПИСИ СТОРОН  
 

 

АГЕНТ:  

 
____________________  ____________________  _________________ 

ФИО  подпись  дата 

 

 

ПРИНЦИПАЛ: 

 
____________________  ____________________  _________________ 

ФИО  подпись  дата 

____________________  ____________________  _________________ 

ФИО  подпись  дата 

____________________  ____________________  _________________ 

ФИО  подпись  дата 

____________________  ____________________  _________________ 

ФИО  подпись  дата 

____________________  ____________________  _________________ 

ФИО  подпись  дата 

____________________  ____________________  _________________ 

ФИО  подпись  дата 

____________________  ____________________  _________________ 

ФИО  подпись  дата 

 

 

 

 

 
  



 

 

ДОГОВОР  
№ _____ 

 

Смоленская область 

Угранский район  

Знаменское сельское поселение 

 

«_____» ______________ 201__ г. 
 
 
 

 

Дачное некоммерческое партнёрство "Ведруссов град", в лице его 

Председателя Гришиной Светланы Анатольевны, действующей на основании 

Устава, именуемое в дальнейшем «Ссудодатель», с одной стороны, и  

Гражданин ______ ______ ______, именуемый в дальнейшем 

«Ссудополучатель», личность которого удостоверяется паспортом: серия 

__ __, номер ____ ____, выданным ________ _______ _______ 20___ г., 

зарегистрированный по адресу: ________ _______ _______ __ ___________, 

с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем "Стороны", 

ЗАКЛЮЧИЛИ НАСТОЯЩИЙ ДОГОВОР О НИЖЕСЛЕДУЮЩЕМ: 

СТАТЬЯ 1.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. По настоящему Договору Ссудодатель безвозмездно предоставляет 

Ссудополучателю во временное владение и пользование земельный 

участок площадью 20 519 кв.м, являющийся частью земельного 

участка ДНП «ВедГрад» общей площадью 114,1700 га с кадастровым 

номером 67:21:0050101:287 (далее – земельный участок), а 

Ссудополучатель принимает данный земельный участок и обязуется 

использовать его для обустройства Родового поместья на 

согласованных Сторонами в настоящем Договоре условиях. 

1.2. Настоящий Договор является договором безвозмездного пользования 

земельным участком, владение, пользование и распоряжение которым 

осуществляется в соответствии с положениями главы 36 

Гражданского кодекса РФ и настоящим Договором.  

1.3.  Настоящий Договор является также предварительным Договором (ст. 429 

ГК РФ) по заключению в будущем договора о передаче данного 

земельного участка в собственность Ссудополучателя на условиях, по 

стоимости и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.  

1.4.  Настоящий Договор согласно статье 430 ГК РФ является также догово-

ром, заключённым в интересах третьих лиц – членов Дачного неком-

мерческого партнёрства «Ведруссов град», имеющих право требовать 

от Ссудодателя и (или) Ссудополучателя надлежащего исполнения обя-

зательств, взятых ими на себя в соответствии с настоящим Договором.  



СТАТЬЯ 2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 
1.  

2.1. Согласно настоящему Договору Ссудополучатель обязуется: 

2.1.1. Использовать земельный участок для обустройства Родового 

поместья (статья 4 настоящего Договора), в том числе: 

а)  высадить на земельном участке по его периметру живую изгородь из 

деревьев и кустарников;  

б) часть площади земельного участка засадить садовыми и лесными 

насаждениями;  

в)  возвести на земельном участке жилой дом или иное строение, пригод-

ное для постоянного проживания и, по мере обустройства участка, 

переехать на него с семьёй на постоянное место жительства.  

2.1.2. Компенсировать Ссудодателю расходы на оплату земельного 

налога и нести бремя содержания находящегося на земельном участке 

недвижимого имущества. 

2.1.3. Участвовать в обустройстве и содержании общих территорий ДНП 

«Ведруссов град», а также в формировании и содержании находящегося на 

них имущества общего пользования в соответствии с Уставом ДНП 

«Ведруссов град» и решениями общего собрания его членов. 

2.1.4. Соблюдать интересы владельцев соседних участков и правила 

добрососедских отношений в поселении.  

2.2. Согласно настоящему Договору Ссудодатель обязуется: 

2.2.1. Обеспечить регистрацию настоящего Договора в органах Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии, и передать 

Ссудополучателю зарегистрированный экземпляр договора безвозмездного 

пользования земельным участком, копию межевого плана земельного участка 

и его кадастрового паспорта. 

2.2.2. Информировать Ссудополучателя о любых ставших известными Ссудо-

дателю изменениях правового режима земельного участка, действиях по его 

оформлению, о решениях органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, действиях третьих лиц и иных относящихся к осуществлению 

настоящего Договора событиях путём направления соответствующих 

уведомлений и сообщений в соответствии с настоящим Договором. 

2.2.3. При обращении Ссудополучателя предоставлять ему запрашиваемые 

им справки, выписки, протоколы, выкопировки и иные необходимые доку-

менты. 

2.2.4. По истечении трёх лет с момента заключения настоящего Договора 

передать земельный участок Ссудополучателю в частную собственность в 

соответствии с правилами статьи 5 настоящего Договора26. 

                                                            
26 Предусмотренное пунктом 2.2.4 условие о передаче земельного участка Ссудополучателю 

по истечении трёх лет с момента заключения настоящего Договора не распространяется на тех 



2.3. При выполнении настоящего Договора Ссудодатель не вправе передавать 

свои права на земельный участок другому лицу или распоряжаться им иным 

образом без письменного решения Ссудополучателя.  

СТАТЬЯ 3. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 
2.  

3.1. Земельный участок предоставляется Ссудополучателю в безвозмездное 

владение и пользование на срок до 15 декабря 2062 года. По решению общего 

собрания членов ДНП «Ведруссов град» стороны могут заключить Дополни-

тельное соглашение о продлении срока действия настоящего Договора. 

3.2. При передаче Ссудополучателю земельного участка по настоящему До-

говору Ссудодатель гарантирует, что передаваемый участок не передан в 

собственность или пользование другому Ссудополучателю и не является 

объектом прав или правопритязаний третьих лиц (включая уполномочен-

ные государственные органы).  

3.3. Передаваемый Ссудополучателю земельный участок на момент подпи-

сания настоящего Договора относится к категории земель сельскохозяйст-

венного назначения и имеет разрешённое использование «для сельскохо-

зяйственного производства». 

3.4. В случае смерти Ссудополучателя его права и обязанности по настояще-

му договору переходят к наследнику. Ссудодатель не вправе отказать 

наследнику во вступлении в договор на оставшийся срок его действия или в 

заключении договора на новый срок, за исключением случая, когда наследник 

не намерен вступать в ДНП «Ведруссов град». 

СТАТЬЯ 4. ОБУСТРОЙСТВО РОДОВОГО ПОМЕСТЬЯ 
3.  

4.1. Передаваемый по настоящему Договору земельный участок подлежит 

использованию Ссудополучателем и членами его семьи (Рода) для 

обустройства Родового поместья. 

4.2. Под Родовым поместьем в настоящем договоре понимается земель-

ный участок с находящимися на нём строениями, прудом, многолетними 

насаждениями, животными, иным имуществом, обустройство которого и 

ведение на котором поместного (усадебного) хозяйства осуществляется 

ради создания более совершенной среды обитания для себя и своей семьи, 

своих детей, внуков и правнуков, а возделываемая семьёй земля сохраня-

ется внутри этого Рода из поколения в поколение, переходя от предков к 

потомкам как родовая (принадлежащая именно этому Роду) земля. 

                                                                                                                                      
членов ДНП «Ведград», которые вступили в ДНП «Ведград» до момента заключения 
настоящего Договора и фактически уже обустраивают земельный участок. В отношении 
данных членов ДНП «Ведград» исчисление данного срока (трёх лет) производится со дня их 
вступления в ДНП «Ведград», т.е. условия настоящего Договора применяются к отношениям 
сторон, возникшим до заключения договора (п.2 ст. 425 ГК РФ). 



4.3. Под поместным (усадебным) хозяйством в настоящем договоре понима-

ется форма жизненного уклада, при которой приоритет отдаётся 

восстановлению биологического разнообразия растительного и животного 

мира, выращиванию плодовых, ягодных, орехоплодных и других многолетних 

насаждений, редких и ценных пород деревьев и растений, воссозданию 

родников, прудов, озёр, рек и других водных объектов, разведению и воспро-

изводству лесов, созданию произведений ландшафтной архитектуры и садово-

паркового искусства, освоению и применению почвозащитных систем земле-

делия, осуществлению сельскохозяйственной деятельности с восстановлением 

естественных экологических систем и таким образом позволяющая 

совершенствовать среду обитания в интересах нынешних и будущих 

поколений, производить экологически чистую сельскохозяйственную 

продукцию, обеспечить проживание человека, его семьи и Рода в благоприят-

ной окружающей среде, сохранить природу и приумножить её богатство, 

возродить исконные народные традиции, обряды, праздники и ремёсла, попу-

ляризировать и вести здоровый, полноценный и счастливый образ жизни. 

4.4. Стороны настоящего Договора дополнительно отмечают, что использова-

ние земельного участка для обустройства Родового поместья предполагает: 

4.4.1. Осуществление сельскохозяйственной деятельности (садоводство, ого-

родничество, ведение прудового хозяйства, виноградарство, лесоводство, 

семеноводство, цветоводство, пчеловодство, животноводство и т.п.); 

4.4.2. Возведение индивидуального жилого дома (не более трёх этажей), 

пригодного для круглогодичного (постоянного) проживания гражданина и 

членов его семьи (Рода);  

4.4.3. Возведение капитальных и некапитальных строений и сооружений 

вспомогательного использования (бани, гаражи, теплицы, погреба, сараи, 

колодцы, мельницы, ветряки, беседки, павильоны, дорожки, клумбы, 

фонтаны, скамейки, декоративные элементы и т.п.); 

4.4.4. Осуществление мероприятий по охране природы и окружающей среды 

(высадка зеленых насаждений, сохранение травостоя дикорастущих трав, 

сохранение природных ландшафтов и ареалов (мест обитания) насекомых, 

пчёл и иных животных, сохранение и восстановление биологического 

разнообразия, восстановление природных экосистем и др.). 

4.4.5. Установление и поддержание добрососедских отношений с соседями 

по поселению. 

4.5. При использовании земельного участка Ссудополучатель вправе возводить 

жилые дома, хозяйственные и иные строения (здания, сооружения) и создавать 

другое недвижимое имущество, приобретая на него право собственности и 

осуществляя его в соответствии с действующим законодательством. 

Приобретение права собственности на земельный участок осуществляется 

Ссудополучателем исключительно на условиях и в порядке, 

предусмотренными статьёй 5 настоящего Договора. 



4.6. В случае принятия Российской Федерацией или Смоленской областью за-

конодательных актов, определяющих правовое положение Родовых помес-

тий (усадеб), установленные настоящим Договором условия использования 

земельного участка для обустройства Родового поместья будут применяться в 

части, не противоречащей требованиям законодательства (п.2 ст. 422 ГК РФ). 

СТАТЬЯ 5. ПЕРЕДАЧА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В ЧАСТНУЮ 

СОБСТВЕННОСТЬ 

5.1. Настоящий Договор является предварительным договором (ст. 429 ГК 

РФ), в соответствии с которым Ссудополучатель имеет исключительное 

право на приобретение используемого им земельного участка в частную 

собственность  согласно настоящему Договору, а Ссудодатель обязуется 

заключить договор о передаче земельного участка в собственность 

Ссудополучателя на условиях, по стоимости и в сроки, определённые в 

соответствии с настоящим Договором. 

5.2. Земельный участок передаётся Ссудополучателю в частную собствен-

ность по истечении трёх лет со дня заключения настоящего Договора при 

условии выполнения Ссудополучателем своих обязательств согласно 

пунктам 2.1.1 – 2.1.4 настоящего Договора. Факт надлежащего исполнения 

Ссудополучателем данных обязательств подтверждается решением 

общего собрания членов ДНП «Ведруссов град». 

5.3.  Общая стоимость земельного участка составляет 40.000 (сорок тысяч) 

рублей. Факт передачи денежных средств удостоверяется распиской с 

подписями Сторон, являющейся неотъемлемой частью договора. 

Допускается предварительное внесение Ссудополучателем денежных 

средств (в том числе частями) в период пользования земельным участком 

по настоящему Договору. 

5.4. Предусмотренный настоящей статьёй договор о передаче земельного 

участка в собственность Ссудополучателя подлежит заключению 

Ссудодателем в течение 30 дней со дня обращения Ссудополучателя к 

Ссудодателю с предложением о заключении данного договора. 

5.5.  В случае, если по истечении срока, указанного в пункте 5.4 настоящего 

Договора, Договор о передаче земельного участка в собственность Ссудопо-

лучателя не будет заключен по вине одной из Сторон, другая Сторона впра-

ве обратиться в суд с требованием о понуждении заключить данный Дого-

вор на условиях, определенных настоящим предварительным Договором. 
 

СТАТЬЯ 6. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА 

6.1. Настоящий Договор прекращает своё действие в связи с передачей 

земельного участка в собственность Ссудополучателя (п.5.1 

настоящего Договора) либо в связи с истечением срока его действия 

(п.3.1 настоящего Договора) при отсутствии соблюдения условий 



статьи 5 настоящего Договора, а также в случае его расторжения по 

обоюдному соглашению сторон. 

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе 

Ссудодателя в одностороннем порядке в следующих случаях:  

a) Неоплата Ссудополучателем стоимости земельного участка в 

соответствии с пунктом 5.3 настоящего Договора; 

b) Принятие общим собранием членов ДНП «Ведруссов град» 

решения о расторжении настоящего Договора в связи с 

систематическим грубым нарушением Ссудополучателем своих 

обязательств согласно пунктам 2.1.1 – 2.1.4 настоящего Договора.  

6.3. Ссудополучатель имеет право в любое время отказаться от права 

пользования земельным участком, переданного ему по настоящему 

Договору. В этом случае предварительно внесенные 

Ссудополучателем денежные средства возвращаются. Условия и 

порядок возврата денежных средств определяются Уставом ДНП 

«Ведруссов град» и решениями общего собрания его членов. 

6.4. Отказ Ссудополучателя от настоящего Договора не влечет прекраще-

ния его обязанностей по содержанию земельного участка и находяще-

гося на нём имущества до приобретения прав на него другим лицом. 

СТАТЬЯ 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

7.1.  Стороны настоящего Договора устанавливают, что при осуществлении 

всех своих прав и обязанностей они будут руководствоваться разумом 

и доброй совестью, не допуская действий, осуществляемых 

исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также 

не допуская злоупотребления правом в иных формах. 

7.2. Все споры и разногласия, в случае их возникновения при 

осуществлении настоящего Договора или в связи с ним, будут 

разрешаться путем переговоров между Сторонами на основе 

взаимопонимания и согласия, а также могут обсуждаться на общем 

собрании членов ДНП «Ведруссов град» на основе взаимоуважения, 

терпимости, доброжелательности и искреннего стремления к 

достижению согласия.  

7.3. Односторонний отказ Сторон от исполнения обязательств, предусмот-

ренных настоящим Договором, а также одностороннее расторжение 

настоящего Договора или изменение его условий, за исключением 

случаев, предусмотренных настоящим Договором, не допускается.  

7.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны 

только в случае их составления в письменной форме и подписания 

обеими Сторонами. 



7.5.  Настоящий Договор составлен на 6 листах в двух экземплярах, по одному 

для каждой из Сторон. Все экземпляры настоящего Договора имеют 

одинаковую юридическую силу. 

СТАТЬЯ 8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
 
 

Наименование: 

ДНП «Ведруссов град» 

ОГРН:  

ИНН:  

КПП:  

Расчётный счёт: 

Адрес:  

Контактный телефон:  

Электронная почта:  

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Паспорт: 

Выдан  

Место регистрации:  

Место фактического проживания:  

Контактный телефон:  

Электронная почта: 

___________________ ____________________   
подпись 

                               М.П. 

 

подпись 

  



 

Приложение № 1 к Договору  
 

ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ  

Смоленская область 

Угранский район  

Знаменское сельское поселение 

 

«_____» ______________ 201__ г. 

 

Дачное Некоммерческое Партнёрство «Ведруссов град», именуемое в 

дальнейшем «Ссудодатель», в лице его Председателя Гришиной Светланы 

Анатольевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и  

Гражданин РФ______ ______ ______, именуемый в дальнейшем 

«Ссудополучатель», личность которого удостоверяется паспортом: серия 

__ __ номер ___ ___, выданным ___________ _______________ 

____________ 20___ г., зарегистрированный по адресу: _________ ______ 

_______ _______ __________ ______ _________, с другой стороны, 

действуя во исполнение Договора № ___ от _______ 201_ года, 

предусматривающего передачу Ссудополучателю земельного участка в 

безвозмездное владение и пользование, 

составили настоящий акт о нижеследующем: 

Ссудодатель, в соответствии с данным Договором, передаёт Ссудо-

получателю в безвозмездное владение и пользование земельный участок 

площадью 20 519 кв.м., являющийся частью земельного участка общей 

площадью 114,1700 га с кадастровым номером 67:21:0050101:287, 

расположенный примерно в 400 м. по направлению на юг от ориентира 

д.Замошье, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: обл. 

Смоленская, р-н Угранский, с/пос. Знаменское, вместе со всеми его 

принадлежностями и относящимися к нему документами,  

а Ссудополучатель принимает земельный участок полностью в таком 

виде и состоянии, в каком он был на момент заключения данного Договора, 

ознакомившись с его местом расположения, состоянием почвы, правовым 

режимом, условиями его использования, установленными договором 

ограничениями и другими существенными характеристиками. 

Претензий у Ссудополучателя к Ссудодателю по передаваемому 

земельному участку не имеется. 

Настоящий передаточный акт составлен и подписан в двух экземплярах.  
 

________________________
 

подпись
 

                                     М.П.
 

________________________ 
подпись

 

 



 
_________ сельское поселение, СНТ «_________» 

__________ район, ________ область  

        «__» ___ 201_ г. 

 

 

Гражданин ______ ______ ______, именуемый в дальнейшем 

«Даритель», личность которого удостоверяется паспортом: серия __ __, 

номер ____ ____, выданным ________ _______ _______ 20___ г., код 

подразделения ____, зарегистрированный по адресу: ________ _______ 

_______ __ ___________, с другой стороны,  

Гражданин ______ ______ ______, именуемый в дальнейшем 

«Одаряемый», личность которого удостоверяется паспортом: серия __ __, 

номер ____ ____, выданным ________ _______ _______ 20___ г., код 

подразделения ____, зарегистрированный по адресу: ________ _______ 

_______ __ ___________, с другой стороны,  

совместно именуемые в дальнейшем "Стороны", 

 

ЗАКЛЮЧИЛИ НАСТОЯЩИЙ ДОГОВОР О НИЖЕСЛЕДУЮЩЕМ: 

 

СТАТЬЯ 1.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. По настоящему Договору Даритель безвозмездно передает в собствен-

ность Одаряемому, а Одаряемый принимает в дар принадлежащий Дарителю 

земельный участок в границах кадастрового паспорта, прилагаемого к насто-

ящему Договору, площадью ___ кв.м., кадастровый номер 50:28:_______:____.  

1.2. Земельный участок расположен на землях сельскохозяйственного 

назначения и предоставлен для ведения садоводства. 

1.3. Земельный участок принадлежит Дарителю на праве собственности на 

основании Свидетельства о праве на наследство по закону от __.__.20__ г., 

выданного нотариусом г.Москвы __.__.20__ года, что подтверждается записью 

в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним № 50-01/28-32/2003-325.1 от 29 октября 2003 года и Свидетельством о 

государственной регистрации права собственности (серия __ __  № _____). 

1.4. Кадастровая стоимость земельного участка составляет 1732264,00 

руб., что подтверждается кадастровым паспортом земельного участка, 

прилагаемым к настоящему Договору. 

1.5. Земельный участок передаётся Одаряемому вместе со всеми его 

принадлежностями и составными частями, в том числе находящимися на 

земельном участке строениями и объектами незавершенного строительства, 

индивидуальные характеристики которых не определены техническим 

(кадастровым) паспортом или иными документами, позволяющими 

определенно установить данное недвижимое имущество. 



1.6. Даритель передал земельный участок в состоянии, пригодном для 

его использования в соответствии с целевым назначением. 

 

СТАТЬЯ  2.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Одаряемый вправе в любое время до регистрации перехода к нему 

права собственности на земельный участок отказаться от дара. В этом случае 

настоящий Договор считается расторгнутым. Отказ от дара должен быть 

совершен в письменной форме.  

2.2. Даритель вправе отменить дарение, если Одаряемый совершил 

покушение на его жизнь, жизнь кого-либо из членов его семьи или близких 

родственников либо умышленно причинил Дарителю телесные повреждения. 

2.3. В случае отмены дарения Одаряемый не вправе требовать 

возмещения убытков. 

 

СТАТЬЯ  3.  КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

3.1. Условия настоящего Договора конфиденциальны и не подлежат 

разглашению. 

 

СТАТЬЯ 4. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ  

4.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между 

сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного 

Договора, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего 

законодательства Российской Федерации. 

4.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов 

споры разрешаются в суде в порядке, установленном действующим 

законодательством. 

 

СТАТЬЯ 5. ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ 

5.1. Настоящий Договор считается заключенным с момента 

государственной регистрации 

5.2. Расходы, связанные с государственной регистрацией Договора, 

оплачивает Одаряемый. 

5.3. Одаряемый приобретает право собственности на земельный участок 

после государственной регистрации перехода права собственности. С 

момента государственной регистрации права собственности Одаряемого на 

земельный участок последний считается переданным от Дарителя к 

Одаряемому. 

 

 

 



СТАТЬЯ 6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

6.1. Даритель гарантирует, что до подписания настоящего Договора 

земельный участок никому не продан, не подарен, не заложен, не обременен 

правами третьих лиц, в споре и под арестом (запрещением) не состоит. 

6.2. Ограничений и обременений в пользовании земельным участком не 

имеется. 

6.3. По предмету Договора не имеется каких-либо земельных споров, о 

которых Даритель знал или должен был знать на момент подписания 

настоящего Договора. 

6.4. Стороны Договора подтверждают, что не лишены дееспособности, 

не состоят под опекой и попечительством, не страдают заболеваниями, 

препятствующими осознать суть Договора, а также отсутствуют 

обстоятельства, вынуждающие совершить данный Договор. 

 

СТАТЬЯ 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

7.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны 

руководствуются действующим законодательством РФ. 

7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору 

действительны при условии, если они совершены в письменной форме, 

подписаны сторонами и зарегистрированы в установленном порядке. 

7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут в установленном 

законодательством порядке до регистрации перехода права собственности 

к Одаряемому. 

7.4. Настоящий Договор составлен на трёх листах в трех экземплярах, 

имеющих равную юридическую силу, из которых один находится у 

Дарителя, второй – у Одаряемого, третий – в территориальный отдел 

Управления Росреестра. Все экземпляры настоящего Договора имеют 

одинаковую юридическую силу. 

 

Приложения к договору: 

1. Кадастровый план земельного участка (копия). 

2. Доверенность уполномоченного представителя Дарителя (копия).  

3. Передаточный акт.  

 

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

ДАРИТЕЛЬ 
 

________________________   

 

ОДАРЯЕМЫЙ 
 

_____________________   
подпись 

                                 

подпись 

 

 



ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ  

 
_________ сельское поселение, СНТ «_________» 

__________ район, ________ область  

        «__» ___ 201_ г. 

 

 

 

Гражданин ______ ______ ______, именуемый в дальнейшем 

«Даритель», личность которого удостоверяется паспортом: серия __ __, 

номер ____ ____, выданным ________ _______ _______ 20___ г., код 

подразделения ____, зарегистрированный по адресу: ________ _______ 

_______ __ ___________, с другой стороны,  

Гражданин ______ ______ ______, именуемый в дальнейшем 

«Одаряемый», личность которого удостоверяется паспортом: серия __ __, 

номер ____ ____, выданным ________ _______ _______ 20___ г., код 

подразделения ____, зарегистрированный по адресу: ________ _______ 

_______ __ ___________, с другой стороны,  

действуя во исполнение Договора дарения земельного участка от ___ 

______ 201_ года, предусматривающего передачу Одаряемому данного 

земельного участка в собственность,  

 

СОСТАВИЛИ НАСТОЯЩИЙ АКТ О НИЖЕСЛЕДУЮЩЕМ: 

 

Даритель, в соответствии с данным Договором, передаёт Одаряемому в 

собственность земельный участок площадью ___ кв.м. с кадастровым 

номером 50:28:___ __ __:___, расположенный по адресу: _______ область, 

_______ район, ________ с/п, СНТ «_______», уч.___, вместе со всеми его 

принадлежностями и относящимися к нему документами,  

а Одаряемый принимает данный земельный участок полностью в 

таком виде и состоянии, в каком он был на момент заключения данного 

Договора, ознакомившись с его местом расположения, состоянием почвы, 

правовым режимом, условиями его использования и другими 

существенными характеристиками.  

Претензий у сторон настоящего Договора по передаваемому 

земельному участку не имеется.  

Настоящий передаточный акт составлен и подписан в двух экземплярах.  

 

 

ДАРИТЕЛЬ 
 

________________________   

 

ОДАРЯЕМЫЙ 
 

_____________________   
подпись 

                                 

подпись 

 
 

 

  

 



 

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

 
Воротынский район Нижегородской области 

Посёлок Калиновец 

 

        «__» ___ 201_ г. 

Мы, __________ __________ ________, гражданин РФ, __ ____ ____ 

года рождения, место рождения – ______________________, пол ___, 

паспорт ____ № ______, выдан ______________________, код 

подразделения ___-___, зарегистрированный по адресу: _________ 

__________________, действующий от имени _______________________,  
__ ____ ____ года рождения, место рождения – ______________________, 

пол ___, паспорт ____ № ______, выдан ______________________, код 

подразделения ___-___, зарегистрирован по адресу: _________ на 

основании Доверенности, удостоверенной _________, нотариусом _____ 

района ______ области __ ___ 201_ года, зарегистрированной в реестре за 

№ _-___, именуемый в дальнейшем «Представитель продавца», и 

_____________ ____________ ___________, гражданин РФ, __ ____ 

____ года рождения, место рождения – ______________________, пол ___, 

паспорт ____ № ______, выдан ______________________, код 

подразделения ___-___, зарегистрированный по адресу: _________ 

__________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель»,  

 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. «Представитель продавца» передал в собственность (продал), а 

«Покупатель» принял в собственность (купил) ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 

площадью 10000,00 (десять тысяч) кв. метров, кадастровый номер 52:28:__ 

____:____, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное 

использование – для ведения личного подсобного хозяйства, находящийся 

по адресу: 606274, Нижегородская область, Воротынский район, поселок 

Калиновец, примерно в ___ метрах от дома № __ по направлению на ЮВ. 

На вышеуказанном земельном участке здания, строения и сооружения 

отсутствуют. 

2. Указанный ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК принадлежит «Продавцу» на 

праве собственности на основании Договора продажи земельного участка, 

заключенного между _________ _______ _______, действующим от имени 

________ _________ ______ и _________ _________ ______, действующей от 

имени ________ ________ ______ 28 декабря 2004 года. 

Право собственности зарегистрировано в Лысковском отделе Главного 

Управления Федеральной регистрационной службы по Нижегородской 

области, о чем в Едином Государственном реестре прав на недвижимое 



имущество и сделок с ним __ _____ 200_ года сделана запись регистрации 

№ 52-52-06/006/_____-____, и __ _____ 200_ года выдано Свидетельство о 

государственной регистрации права Серии 52-АБ № ______.  

3. Указанный ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК оценивается по соглашению 

сторон и продается за 500 (пятьсот) рублей. Вышеуказанную сумму 

«Покупатель» уплатил «Представителю продавца» полностью до 

подписания настоящего договора. 

4. «Представитель продавца» гарантирует, что на момент совершения 

настоящего договора указанный ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК никому не 

продан, не заложен, не подарен, не обещан быть подаренным, в споре и под 

запрещением (арестом) не состоит, судебных споров о нем не имеется, 

свободен от любых прав третьих лиц, о которых на момент подписания 

договора «Представитель продавца» или «Покупатель» не могли не знать. 

«Представитель продавца» несет ответственность за сокрытие 

сведений о нахождении указанного ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА в залоге, 

под запрещением, либо арестом. 

5. «Покупатель» лично осмотрел указанный ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в 

натуре, ознакомился с его качественными и количественными характеристи-

ками, с правовым режимом земельного участка, претензий к состоянию 

земельного участка на момент оформления настоящего договора не имеет. 

6. Передача указанного ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА «Представителем 

продавца» и принятие его «Покупателем» осуществляется по 

подписываемому сторонами __ ____ 201_ года передаточному акту. 

Обязательства «Представителя продавца» передать, а «Покупателя» 

принять указанный ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в собственность, считаются 

исполненными после подписания сторонами передаточного акта. 

7. «Покупатель» приобретает право собственности на указанный 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК с момента государственной регистрации 

перехода права собственности. 

8. Настоящий договор составлен и подписан в трех экземплярах, первый 

экземпляр – «Покупателю», второй – «Представителю продавца», третий – 

для Лысковского отдела Управления Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области. 
 
 
 

ПОДПИСИ: 
 
 
 
 
 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРОДАВЦА: 

__________________________________________________________ 

подпись                                       фамилия, имя, отчество – полностью 

 

ПОКУПАТЕЛЬ: 

___________________________________________________________ 

подпись                                        фамилия, имя, отчество – полностью 



АКТ О ПЕРЕДАЧЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Воротынский район Нижегородской области 

Посёлок Калиновец 

 

        «__» ___ 201_ г. 

Мы, _______ _____ _____, гражданин РФ, ____ года рождения, место 

рождения – _____________, пол __, паспорт __ №___, выдан _____ __ 

________, код подразделения __-__, зарегистрированный по адресу: ____ 

___________, действующий от имени __________,  ____ года рождения, 

место рождения – _____________, пол __, паспорт ___ №____, выдан ___ 

__________, код подразделения __-__, зарегистрирован по адресу: ___ 

_____ на основании Доверенности, удостоверенной _________, нотариусом 

____ района _____ области __ ___ 201_ года, зарегистрированной в реестре 

за № _-___, именуемый в дальнейшем «Представитель продавца», и 

_____ _______ ______, гражданин РФ, _____ года рождения, место 

рождения – __________, пол __, паспорт ___ №____, выдан ______ 

________, код подразделения ___-___, зарегистрированный по адресу: 

_________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель»,  

СОСТАВИЛИ НАСТОЯЩИЙ АКТ О НИЖЕСЛЕДУЮЩЕМ: 

1. В соответствии с п. 6 договора, заключенного нами __ ___ 201_ года, 

«Представитель продавца» передал в собственность, а «Покупатель» принял 

в собственность ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, площадью 10000,00 (десять 

тысяч) кв. метров, кадастровый номер 52:28:__ ____:____, категория земель 

– земли населённых пунктов, разрешенное использование – для ведения 

личного подсобного хозяйства, находящийся по адресу: 606274, 

Нижегородская область, Воротынский район, поселок Калиновец, 

примерно в ___ метрах от дома № __ по направлению на ЮВ. 

2. «Покупатель» лично осмотрел земельный участок в натуре, 

ознакомился с его качественными и количественными характеристиками, 

претензий к состоянию земельного участка не имеет. 

3. Цена указанного ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА установлена по 

обоюдному соглашению сторон с учетом качественного состояния 

земельного участка. Передача денег произведена. 

4. Договор исполнен сторонами полностью. Стороны взаимных 

претензий не имеют. 

5. «Представитель продавца» передал «Покупателю» правоустанав-

ливающие и иные документы, необходимые для государственной 

регистрации сделки. 

6. Настоящий акт составлен в трех экземплярах. 
 

ПОДПИСИ: 
 
 
 
 
 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРОДАВЦА: ПОКУПАТЕЛЬ  

 

______________________________                     ____________________ 



 

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ ДОЛИ  

В ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 

 

Краснодарский край 

Крымский район 

 

   «_____» ______________ 2016_ г. 

ООО «_____», именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице его 

директора ____________ __________ ____________, действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и 

Гражданка РФ _____ _________ ______, ___ __ _____ года рождения, 

именуемая в дальнейшем «Покупатель», личность которой удостоверяется  

паспортом: серия ___ номер _____, выданным __.__.201_ г. _______ 

_______________, зарегистрированная по адресу: ________________ 

_________ ___________________________, с другой стороны, 

совместно именуемые в дальнейшем "Стороны",  

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Продавец продал, а Покупатель купил в общую долевую собственность 

(доля в праве 1/343 (одна триста сорок третья) в праве на земельный участок с 

кадастровым номером 23:15:________:____ общей площадью 3 437 361 кв.м., 

категория – земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использо-

вание – для сельскохозяйственного производства, расположенный по адресу: 

Российская Федерация, Краснодарский Край, Крымский район, с/пос. ______ 

_____, в границах бывшего СПК (колхоз) «_________» (сек. 20. к1; сек.21. к4; 

32, 36, 17, 3001, 7, 8, 301, 12, 13, 19, 22, 38, ч.к, 30). Покупатель удовлетворен 

состоянием земельного участка согласно его целевому назначению.  

2. Указанная доля на земельный участок по договорённости сторон 

настоящего договора продана за 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей 00 

копеек. Расчет между Покупателем и Продавцом произведён полностью до 

подписания настоящего договора. Продажная цена, указанная в настоящем 

договоре, является истинной. Другие документы, в которых говорится об 

иной продажной цене указанного объекта, признаются недействительными.  

3. Указанный земельный участок правами других лиц не обременен, 

ограничений в пользовании не имеет, свободен от имущественных прав и 

претензий третьих лиц, под залогом, арестом не состоит. 

4. Продавец передал Покупателю, а Покупатель получил указанное имущест-

во путем вручения относящихся к нему документов до подписания настоящего 

договора. Передача имущества в соответствии со ст.556 ГК РФ закреплена 

настоящим пунктом без дополнительного составления акта приема-передачи.  



5. В соответствии со ст. 551 ГК РФ Покупатель приобретает право общей 

долевой собственности на указанный земельный участок с момента 

государственной регистрации перехода права собственности в Управлении 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Краснодарскому краю. 

6. Содержание ст.ст. 130, 131, 209, 218, 223, 249, 251, 469, 556 ГК РФ, ст. ст. 

25, 40 ЗК РФ, ст. ст. 12, 15 Федерального закона РФ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения» и ст. 35 Семейного кодекса РФ сторонам 

известно и понятно. 

7. Настоящий договор содержит весь объем соглашений между сторонами 

в отношении предмета настоящего договора, отменяет и делает 

недействительным все другие обязательства и представления, которые могли 

быть приняты или сделаны сторонами, будь то в устной или письменной 

форме, до заключения настоящего договора. 

8. Ответственность и права сторон, не предусмотренные настоящим 

договором, определяются в соответствии с законодательством РФ и 

другими нормативными актами.  

9. Расходы по совершению настоящего договора оплачивает Продавец. 

10. Стороны подтверждают, что не лишены дееспособности, не состоят под 

опекой и попечительством, не страдают заболеваниями, препятствующими 

осознать суть договора, а также отсутствуют обстоятельства, вынуждающие 

совершить данный договор на крайне невыгодных для себя условиях. 

11. Настоящий договор сторонами прочитан, содержание договора, 

права и обязанности сторонами понятны. 

12. Настоящий договор составлен и подписан в 3-х экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу: один – Продавцу, один – Покупателю, и один 

экземпляр передается в Управление Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю. 

 

Продавец: ООО «______»                           Покупатель:  

ИНН: ____________ 

ОГРН: ___________  

КПП: _________   

Дата регистрации: _____ г. 

Адрес: _________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

 

____________________________ 

          подпись 

Директор: ______________ 

 

__________________________ 

                                  М.П. 
 



 
Смоленская область 

Угранский район  

Знаменское сельское поселение 

 

«_____» ______________ 201__ г. 

 

Дачное Некоммерческое партнёрство "Ведруссов град" (ДНП 

"ВедГрад"), в лице Председателя Гришиной Светланы Анатольевны, действу-

ющей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Даритель», с одной 

стороны, и   

1. Гражданин РФ Королёв Борис Игоревич, личность которого удосто-

веряется паспортом: серия __ __ № _____, выданным __.__.20__ г. ОВД 

«_______ _______ ________» г. ______ код подразделения ___-___, 

зарегистрированный по адресу: г._____, ул. _______, д.__, корп.__ кв. ___, 

2. Гражданка РФ Федорович Татьяна Камиловна, личность которой 

удостоверяется паспортом: серия __ __ № _____, выданным __.__.____ г. пас-

портным столом № __ ОВД «_____» г. _____ код подразделения ___-___, 

зарегистрированная по адресу: г._____, ул. _______, д.__, корп.__ кв. ___, 

3. Гражданка РФ Студнева Светлана Николаевна, личность которой 

удостоверяется паспортом: серия __ __ № _____, выданным __.__.20__ г., 

отд, УФМС  России по г. _____ по р-ну  _____ код подразделения 770-061, 

зарегистрированная по адресу: г._____, ул. _______, д.__, корп.__ кв. __,  

4. Гражданка РФ Студнева Татьяна Николаевна, именуемая в 

дальнейшем «Ссудополучатель», личность которой удостоверяется 

паспортом: серия __ __ № _____, выданным ОВД «_____» г._____ 

__.__.20__ г., код подразделения ___-___, зарегистрированная по адресу: 

г._____, ул. _______, д.__, корп.__ кв. ___,  

5. Гражданка РФ Гришина Светлана Анатольевна, личность которой 

удостоверяется паспортом: серия __ __ № ____, выданным __.__.20__ г. 

отделением по району _____ ОУФМС России в г. ____, код подразделения 

___-___, зарегистрированная по адресу: г._____, ул. _______, д.__, кв. ___, 

6. Гражданин РФ Кушнир Павел Владимирович, именуемый в 

дальнейшем «Ссудополучатель», личность которого удостоверяется 

паспортом: серия __ __ № _____, выданным __.__.20__ г. _______ отделом 

милиции ________ УВД ________ области, код подразделения ___-___, 

зарегистрированный по адресу: ______ область, _______ район, пос. _____, 

ул. _________, дом ___, 

именуемые в дальнейшем "Одаряемые", с другой стороны,  

 

ЗАКЛЮЧИЛИ НАСТОЯЩИЙ ДОГОВОР О НИЖЕСЛЕДУЮЩЕМ:  

 

1. «Даритель» безвозмездно передаёт в общую долевую собственность 

следующим «Одаряемым»:  



- Королёву Борису Игоревичу – 235/10000 доли в праве собственности  

- Федорович Татьяне Камиловне – 218/10000 доли в праве собственности  

- Студневой Светлане Николаевне – 202/10000 доли в праве собственности  

- Студневой Татьяне Николаевне – 237/10000 доли в праве собственности  

- Гришиной Светлане Анатольевне – 58/10000 доли в праве собственности  

- Кушнир Павлу Владимировичу – 223/10000 доли в праве собственности  

на ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, относящийся к категории земель сельско-

хозяйственного назначения, разрешенное использование – для сельскохозяйст-

венного производства, кадастровый номер 67:21:0050101:287, общая площадь 

1141700 кв.м., адрес (местоположение) земельного участка: участок нахо-

дится примерно в 400 м. по направлению на юг от ориентира д.Замошье, 

расположенного за пределами участка, адрес ориентира: обл. Смоленская, р-н 

Угранский, с/пос. Знаменское. 

2. Передаваемые доли в праве собственности на земельный участок и 

весь земельный участок площадью 1141700 кв.м, с кадастровым номером 

67:21:0050101:287, принадлежат «Дарителю» на праве собственности, на 

основании договора дарения от 13 августа 2009 года (договор 

зарегистрирован в Едином государственном реестре прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним 16 сентября 2009 года за № 67-67-10/147/2009-

491). Право зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним Угранским отделом Управления 

ФРС по Смоленской области. О чём в едином государственном реестре 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним 28 сентября 2009 года 

сделана запись регистрации № 67–67–10/147/2009-499 и выдано 

свидетельство о государственной регистрации права 67-АБ 460100.  

3. Каждая из вышеуказанных передаваемых долей в праве собственности 

на вышеуказанный земельный участок оценивается по обоюдному согласию 

сторон, исходя из действующих рыночных цен по 700 (семьсот) рублей.  

4. «Даритель» гарантирует, что он заключает настоящий договор не 

вследствие тяжелых жизненных обстоятельств на крайне невыгодных для него 

обстоятельствах.  

5. Передаваемые доли в праве собственности на земельный участок 

никому ранее не подарены, не проданы, не заложены, не пожертвованы, не 

обещаны быть подарены в будущем, в споре и под запрещением (арестом) не 

состоят, свободны от любых прав третьих лиц, о которых «Даритель» на 

момент заключения договора не мог не знать. 

6. Оставшиеся доли в праве собственности на земельный участок 

(8827/10000) так же принадлежат «Дарителю». 

7. «Одаряемые» приобретают право собственности на переданные им 

доли в праве собственности на земельный участок с момента 

государственной регистрации права.  

8. Передача вышеуказанных долей осуществляется посредством вручения 

необходимых правоустанавливающих документов необходимых для регистра-

ции права.  



9. Содержание статей 572, 573, 574, 575, 577, 578 Гражданского кодекса 

РФ сторонам известны и понятны. 

10. Настоящий договор и переход права собственности на передаваемые 

1173/10000 доли в праве собственности на земельный участок подлежат госу-

дарственной регистрации в соответствии с действующим законодательством. 

Расходы по заключению и регистрации настоящего договора оплачивают 

«Одаряемые». 

11. Настоящий договор составлен в восьми экземплярах, один из кото-

рых передается в Угранский отдел Управления Росреестра по Смоленской 

области, один экземпляр «Дарителю» и по одному экземпляру каждому из 

«Одаряемых».  

 

 
ПОДПИСИ СТОРОН: 
 

«Даритель»: _________________________________________________ 

 

 

«Одаряемые»:  

 

1.__________________________________________________________ 

 

2.___________________________________________________________ 

 

3.____________________________________________________________ 

 

4.____________________________________________________________ 

 

5.___________________________________________________________ 

 

6.___________________________________________________________ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

СОГЛАШЕНИЕ О РАЗДЕЛЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И 

ПРЕКРАЩЕНИИ ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

 

Нижегородская область,  

Воротынский район,  

посёлок Калиновец 

 

«___» __________ 201__ г. 

 

 
Мы, граждане Российской Федерации:  

1. Антонов Данила Александрович, родился _ __ 19__ года в ________, паспорт 

гражданина РФ: серия __ __ № _______, выдан __.__.____ года ___ ___ ___ __ ____, 

к/п: __-__, пол мужской, женат, проживающий по адресу: ____________ ________, 

2. Бахмисов Андрей Николаевич, родился _ __ 19__ года в ________, паспорт 

гражданина РФ: серия __ __ № _______, выдан __.__.____ года ___ ___ ___ __ ____, 

к/п: __-__, пол мужской, женат, проживающий по адресу: ____________ ________, 

3. Владимирова Галина Николаевна, родилась _ __ 19__ года в _______, 

паспорт гражданина РФ: серия __ __ № _______, выдан __.__.____ года ___ ___ __,  

к/п: __-__, пол женский, не замужем, проживающая по адресу: ____________ ____, 

4. Воронков Максим Александрович, родился _ __ 19__ года в _______, паспорт 

гражданина РФ: серия __ __ № _______, выдан __.__.____ года ___ ___ ___ __ ____, 

к/п: __-__, пол мужской, женат, проживающий по адресу: ____________ ________, 

5. Воронкова Наталья Юрьевна, родилась _ __ 19__ года в _______, паспорт 

гражданина РФ: серия __ __ № _______, выдан __.__.____ года ___ ___ __,  к/п: __-

__, пол женский, замужем, проживающая по адресу: ____________ ____, 

6. Данилов Кирилл Валерьевич, родился _ __ 19__ года в _______, паспорт 

гражданина РФ: серия __ __ № _______, выдан __.__.____ года ___ ___ ___ __ ____, 

к/п: __-__, пол мужской, холост, проживающий по адресу: ____________ ________, 

7. Евдокимова Наталья Васильевна, родилась _ __ 19__ года в _______, 

паспорт гражданина РФ: серия __ __ № _______, выдан __.__.____ года ___ ___ __,  

к/п: __-__, пол женский, не замужем, проживающая по адресу: ____________ ____, 

8. Евстигнеев Павел Анатольевич, родился _ __ 19__ года в _______, паспорт 

гражданина РФ: серия __ __ № _______, выдан __.__.____ года ___ ___ ___ __ ____, 

к/п: __-__, пол мужской, проживающий по адресу: ____________ ________, 

9. Есина Людмила Евгеньевна, родилась _ __ 19__ года в _______, паспорт 

гражданина РФ: серия __ __ № _______, выдан __.__.____ года ___ ___ __,  к/п: __-

__, пол женский, не замужем, проживающая по адресу: ____________ ____, 

10. Журавлева Надежда Васильевна, родилась _ __ 19__ года в _______, 

паспорт гражданина РФ: серия __ __ № _______, выдан __.__.____ года ___ ___ __,  

к/п: __-__, пол женский, замужем, проживающая по адресу: ____________ ____, 

11. Захарова Татьяна Вячеславовна, родилась _ __ 19__ года в _______, паспорт 



гражданина РФ: серия __ __ № _______, выдан __.__.____ года ___ ___ __,  к/п: __-

__, пол женский, замужем, проживающая по адресу: ____________ ____, 

12. Ивкина Альбина Юрьевна, родилась _ __ 19__ года в _______, паспорт 

гражданина РФ: серия __ __ № _______, выдан __.__.____ года ___ ___ __,  к/п: __-

__, пол женский, замужем, проживающая по адресу: ____________ ____, 

13. Карпова Кристина Михайловна, родилась _ __ 19__ года в _______, паспорт 

гражданина РФ: серия __ __ № _______, выдан __.__.____ года ___ ___ __,  к/п: __-

__, пол женский, замужем, проживающая по адресу: ____________ ____, 

14. Коржиманов Андрей Николаевич, родился _ __ 19__ года в _______, паспорт 

гражданина РФ: серия __ __ № _______, выдан __.__.____ года ___ ___ ___ __ ____, 

к/п: __-__, пол мужской, холост, проживающий по адресу: ____________ ________, 

15. Логинов Владимир Александрович, родился _ __ 19__ года в ______, паспорт 

гражданина РФ: серия __ __ № _______, выдан __.__.____ года ___ ___ ___ __ ____, 

к/п: __-__, пол мужской, холост, проживающий по адресу: ____________ ________, 

16. Малов Виктор Иванович, родился _ __ 19__ года в ________, паспорт 

гражданина РФ: серия __ __ № _______, выдан __.__.____ года ___ ___ ___ __ ____, 

к/п: __-__, пол мужской, женат, проживающий по адресу: ____________ ________, 

17. Мараев Борис Петрович, родился _ __ 19__ года в _______, паспорт 

гражданина РФ: серия __ __ № _______, выдан __.__.____ года ___ ___ ___ __ ____, 

к/п: __-__, пол мужской, проживающий по адресу: ____________ ________, 

18. Мараев Петр Алексеевич, родился _ __ 19__ года в ________, паспорт 

гражданина РФ: серия __ __ № _______, выдан __.__.____ года ___ ___ ___ __ ____, 

к/п: __-__, пол мужской, женат, проживающий по адресу: ____________ ________, 

19. Мараев Федор Петрович, родился _ __ 19__ года в _______, паспорт 

гражданина РФ: серия __ __ № _______, выдан __.__.____ года ___ ___ ___ __ ____, 

к/п: __-__, пол мужской, холост, проживающий по адресу: ____________ ________, 

20. Мараева Сюзанна Борисовна, родилась _ __ 19__ года в _______, паспорт 

гражданина РФ: серия __ __ № _______, выдан __.__.____ года ___ ___ __,  к/п: __-

__, пол женский, не замужем, проживающая по адресу: ____________ _______, 

21. Медников Алексей Анатольевич, родился _ __ 19__ года в ________, паспорт 

гражданина РФ: серия __ __ № _______, выдан __.__.____ года ___ ___ ___ __ ____, 

к/п: __-__, пол мужской, женат, проживающий по адресу: ____________ ________, 

22. Николаев Валерий Германович, родился _ __ 19__ года в ________, паспорт 

гражданина РФ: серия __ __ № _______, выдан __.__.____ года ___ ___ ___ __ ____, 

к/п: __-__, пол мужской, женат, проживающий по адресу: ____________ ________, 

23. Онанченко Евгений Павлович, родился _ __ 19__ года в ________, паспорт 

гражданина РФ: серия __ __ № _______, выдан __.__.____ года ___ ___ ___ __ ____, 

к/п: __-__, пол мужской, проживающий по адресу: ____________ ________, 

24. Онанченко Мария Викторовна, родилась _ __ 19__ года в _______, паспорт 

гражданина РФ: серия __ __ № _______, выдан __.__.____ года ___ ___ __,  к/п: __-

__, пол женский, не замужем, проживающая по адресу: ____________ _______, 

25. Онанченко Надежда Павловна, родилась _ __ 19__ года в _______, паспорт 

гражданина РФ: серия __ __ № _______, выдан __.__.____ года ___ ___ __,  к/п: __-

__, пол женский, не замужем, проживающая по адресу: ____________ _______, 

26. Онанченко Ольга Павловна, родилась _ __ 19__ года в _______, паспорт 



гражданина РФ: серия __ __ № _______, выдан __.__.____ года ___ ___ __,  к/п: __-

__, пол женский, не замужем, проживающая по адресу: ____________ _______, 

27. Папахова Елена Георгиевна, родилась _ __ 19__ года в _______, паспорт 

гражданина РФ: серия __ __ № _______, выдан __.__.____ года ___ ___ __,  к/п: __-

__, пол женский, не замужем, проживающая по адресу: ____________ _______, 

28. Петрова Надежда Валерьевна, родилась _ __ 19__ года в _______, паспорт 

гражданина РФ: серия __ __ № _______, выдан __.__.____ года ___ ___ __,  к/п: __-

__, пол женский, не замужем, проживающая по адресу: ____________ _______, 

29. Попов Дмитрий Александрович, родился _ __ 19__ года в ________, паспорт 

гражданина РФ: серия __ __ № _______, выдан __.__.____ года ___ ___ ___ __ ____, 

к/п: __-__, пол мужской, проживающий по адресу: ____________ ________, 

30. Попова Светлана Викторовна, родилась _ __ 19__ года в _______, паспорт 

гражданина РФ: серия __ __ № _______, выдан __.__.____ года ___ ___ __,  к/п: __-

__, пол женский, проживающая по адресу: ____________ _______, 

31. Пузачинова Оксана Владимировна, родилась _ __ 19__ года в _____, паспорт 

гражданина РФ: серия __ __ № _______, выдан __.__.____ года ___ ___ __,  к/п: __-

__, пол женский, не замужем, проживающая по адресу: ____________ _______, 

32. Садова Зинаида Павловна, родилась _ __ 19__ года в _______, паспорт 

гражданина РФ: серия __ __ № _______, выдан __.__.____ года ___ ___ __,  к/п: __-

__, пол женский, не замужем, проживающая по адресу: ____________ _______, 

33. Соболев Виктор Владимирович, родился _ __ 19__ года в ________, паспорт 

гражданина РФ: серия __ __ № _______, выдан __.__.____ года ___ ___ ___ __ ____, 

к/п: __-__, пол мужской, женат, проживающий по адресу: ____________ ________, 

34. Стемасова Наталья Владимировна, родилась _ __ 19__ года в _______, 

паспорт гражданина РФ: серия __ __ № _______, выдан __.__.____ года ___ ___ __,  

к/п: __-__, пол женский, проживающая по адресу: ____________ ___________, 

35. Степанов Юрий Васильевич, родился _ __ 19__ года в ________, паспорт 

гражданина РФ: серия __ __ № _______, выдан __.__.____ года ___ ___ ___ __ ____, 

к/п: __-__, пол мужской, проживающий по адресу: ____________ ________, 

36. Цыбина Ирина Владимировна, родилась _ __ 19__ года в _______, паспорт 

гражданина РФ: серия __ __ № _______, выдан __.__.____ года ___ ___ __,  к/п: __-

__, пол женский, замужем, проживающая по адресу: ______________ _______, 

37. Чардымов Геннадий Юрьевич, родился _ __ 19__ года в ________, паспорт 

гражданина РФ: серия __ __ № _______, выдан __.__.____ года ___ ___ ___ __ ____, 

к/п: __-__, пол мужской, женат, проживающий по адресу: ____________ ________, 

38. Четкова Галина Петровна, родилась _ __ 19__ года в _______, паспорт 

гражданина РФ: серия __ __ № _______, выдан __.__.____ года ___ ___ __,  к/п: __-

__, пол женский, замужем, проживающая по адресу: ____________ _______, 

39. Шаронов Сергей Александрович, родился _ __ 19__ года в ________, паспорт 

гражданина РФ: серия __ __ № _______, выдан __.__.____ года ___ ___ ___ __ ____, 

к/п: __-__, пол мужской, проживающий по адресу: ____________ ________, 

40. Шишин Эдуард Юрьевич, родился _ __ 19__ года в ________, паспорт 

гражданина РФ: серия __ __ № _______, выдан __.__.____ года ___ ___ ___ __ ____, 

к/п: __-__, пол мужской, женат, проживающий по адресу: ____________ ________, 

41. Борисов Владимир Александрович, родился _ __ 19__ года в ______, паспорт 



гражданина РФ: серия __ __ № _______, выдан __.__.____ года ___ ___ ___ __ ____, 

к/п: __-__, пол мужской, женат, проживающий по адресу: ____________ ________, 

42. Шаронова Нина Анатольевна, родилась _ __ 19__ года в _______, паспорт 

гражданина РФ: серия __ __ № _______, выдан __.__.____ года ___ ___ __,  к/п: __-

__, пол женский, не замужем, проживающая по адресу: ____________ _______, 

являющиеся участниками общей долевой собственности на земельный 

участок общей площадью 2820000.00 кв.м с кадастровым номером 

52:28:0090003:3, расположенный примерно в 1000 м. по направлению на 

северо-запад от ориентира (адрес ориентира: Нижегородская область, 

Воротынский район, с.Осинки, ул. Петровская, д. № 1), относящийся к 

категории земель сельскохозяйственного назначения, предоставленный для 

сельскохозяйственного производства (далее – земельный участок 282 га), 

именуемые в дальнейшем участники Соглашения, заключили настоящее 

Соглашение о нижеследующем:  

1. На момент подписания настоящего соглашения земельный участок 

282 га принадлежит участникам соглашения на праве общей долевой 

собственности в следующих долях: 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество 

Количество 

долей  

Размер 

доли (га) 

1 Антонов Данила Александрович 1 1,093  

2 Бахмисов Андрей Николаевич 1 1,093  

3 Владимирова Галина Николаевна 1 1,093  

4 Воронков Максим Александрович 1 1,093  

5 Воронкова Наталья Юрьевна 1 1,093  

6 Данилов Кирилл Валерьевич 1 1,093  

7 Евдокимова Наталья Васильевна 1 1,093  

8 Евстигнеев Павел Анатольевич 1 1,093  

9 Есина Людмила Евгеньевна 1 1,093  

10 Журавлева Надежда Васильевна 1 1,093  

11 Захарова Татьяна Вячеславовна 1 1,093  

12 Ивкина Альбина Юрьевна 2 2186 

13 Карпова Кристина Михайловна 1 1,093  

14 Коржиманов Андрей Николаевич 1 1,093  

15 Логинов Владимир Александрович 1 1,093  

16 Малов Виктор Иванович 1 1,093  

17 Мараев Борис Петрович 1 1,093  

18 Мараев Петр Алексеевич 1 1,093  

19 Мараев Федор Петрович 1 1,093  

20 Мараева Сюзана Борисовна 1 1,093  

21 Медников Алексей Анатольевич 1 1,093  

22 Николаев Валерий Германович 1 1,093  



23 Онанченко Евгений Павлович 1 1,093  

24 Онанченко Мария Викторовна 1 1,093  

25 Онанченко Надежда Павловна 1 1,093  

26 Онанченко Ольга Павловна 1 1,093  

27 Папахова Елена Георгиевна 1 1,093  

28 Петрова Надежда Валерьевна 1 1,093  

29 Попов Дмитрий Александрович 1 1,093  

30 Попова Светлана Викторовна 1 1,093  

31 Пузачинова Оксана Владимировна 1 1,093  

32 Садова Зинаида Павловна 1 1,093  

33 Соболев Виктор Владимирович 1 1,093  

34 Стемасова Наталья Владимировна 1 1,093  

35 Степанов Юрий Васильевич 1 1,093  

36 Цыбина Ирина Владимировна 1 1,093  

37 Чардымов Геннадий Юрьевич 1 1,093  

38 Четкова Галина Петровна 2 2186 

39 Шаронов Сергей Александрович 1 1,093  

40 Шишин Эдуард Юрьевич  1 1,093  

41 Борисов Владимир Александрович 2 2186 

42 Шаронова Нина Анатольевна 214 233,91 

Итого 42 258 282.00 

 

2. В целях прекращения общей долевой собственности на земельный 

участок 282 га участники соглашения договорились произвести раздел 

земельного участка 282 га пропорционально принадлежащим им долям в праве 

общей собственности. В результате данного раздела земельного участка 

образуются новые земельные участки, а земельный участок 282 га, из которого 

при разделе образуются земельные участки, прекращает своё существование. 

Приложением к настоящему Соглашению и его неотъемлемой частью явля-

ется Схема раздела земельного участка с кадастровым номером 52:28:009 

0003:3, согласно которой раздел осуществляется следующим образом:  

Фамилия, имя, отчество  

собственника земельного 

участка  

№ 

земель-

ного 

участка 

Площадь  

(га) 

Размер 

долей в 

праве 

собствен-

ности 

Антонов Данила Александрович 98 1.0930 га 100 % 

Бахмисов Андрей Николаевич 112 1.0930 га 100 % 

Владимирова Галина Николаевна 41 1.0930 га 100 % 

Воронков Максим Александрович 31 1.0930 га 100 % 

Воронкова Наталья Юрьевна 46 1.0930 га 100 % 



Данилов Кирилл Валерьевич 28 1.0930 га 100 % 

Евдокимова Наталья Васильевна 109 1.0930 га 100 % 

Евстигнеев Павел Анатольевич 17 1.0930 га 100 % 

Есина Людмила Евгеньевна 130 1.0930 га 100 % 

Журавлева Надежда Васильевна 37 1.0930 га 100 % 

Захарова Татьяна Вячеславовна 39  1.0930 га 100 % 

Карпова Кристина Михайловна 38 1.0930 га 100 % 

Ивкина Альбина Юрьевна 103  1.0930 га 100 % 

Ивкина Альбина Юрьевна 104  1.0930 га 100 % 

Коржиманов Андрей Николаевич 48  1.0930 га 100 % 

Логинов Владимир Александрович 32 1.0930 га 100 % 

Малов Виктор Иванович 33 1.0930 га 100 % 

Мараев Борис Петрович 93  1.0930 га 100 % 

Мараев Петр Алексеевич 92  1.0930 га 100 % 

Мараев Федор Петрович 91 1.0930 га 100 % 

Мараева Сюзана Борисовна 105 1.0930 га 100 % 

Медников Алексей Анатольевич 118 1.0930 га 100 % 

Николаев Валерий Германович 90  1.0930 га 100 % 

Онанченко Евгений Павлович 27 1.0930 га 100 % 

Онанченко Мария Викторовна 36  1.0930 га 100 % 

Онанченко Надежда Павловна 35  1.0930 га 100 % 

Онанченко Ольга Павловна 40  1.0930 га 100 % 

Папахова Елена Георгиевна 123  1.0930 га 100 % 

Петрова Надежда Валерьевна 126  1.0930 га 100 % 

Попов Дмитрий Александрович 95  1.0930 га 100 % 

Попова Светлана Викторовна 94  1.0930 га 100 % 

Пузачинова Оксана Владимировна 99 1.0930 га 100 % 

Садова Зинаида Павловна 89  1.0930 га 100 % 

Соболев Виктор Владимирович 148  1.0930 га 100 % 

Стемасова Наталья Владимировна 136  1.0930 га 100 % 

Степанов Юрий Васильевич 100 1.0930 га 100 % 

Цыбина Ирина Владимировна 29 1.0930 га 100 % 

Чардымов Геннадий Юрьевич 117  1.0930 га 100 % 

Четкова Галина Петровна 44 1.0930 га 100 % 

Четкова Галина Петровна 45  1.0930 га 100 % 

Шаронов Сергей Александрович 113 1.0930 га 100 % 

Шишин Эдуард Юрьевич 97 1.0930 га 100 % 

Борисов Владимир Александрович 101 1.0930 га 100 % 

Борисов Владимир Александрович 96  1.0930 га 100 % 

Шаронова Нина Анатольевна 125  1.0930 га 100 % 

Шаронова Нина Анатольевна 102  1.0930 га 100 % 



Шаронова Нина Анатольевна 133  1.0930 га 100 % 

Шаронова Нина Анатольевна 76  1.0937 га  100 % 

Шаронова Нина Анатольевна 47  1.0930 га 100 % 

Шаронова Нина Анатольевна 18  1.0930 га 100 % 

Шаронова Нина Анатольевна 52  1.0935 га 100 % 

Шаронова Нина Анатольевна 145  1.0930 га 100 % 

Шаронова Нина Анатольевна 111 1.0930 га 100 % 

Шаронова Нина Анатольевна 22 1.0930 га 100 % 

Шаронова Нина Анатольевна 23  1.0930 га 100 % 

Шаронова Нина Анатольевна 53  1.0921 га 100 % 

Шаронова Нина Анатольевна 134  1.0930 га 100 % 

Шаронова Нина Анатольевна 19  1.0930 га 100 % 

Шаронова Нина Анатольевна 108  1.0930 га 100 % 

Шаронова Нина Анатольевна 34  1.0930 га 100 % 

Шаронова Нина Анатольевна 110 1.0930 га 100 % 

Шаронова Нина Анатольевна 107  1.0930 га 100 % 

Шаронова Нина Анатольевна 115  1.0930 га 100 % 

Шаронова Нина Анатольевна 116  1.0930 га 100 % 

Шаронова Нина Анатольевна 119  1.0930 га 100 % 

Шаронова Нина Анатольевна 121 1.0930 га 100 % 

Шаронова Нина Анатольевна 128  1.0930 га 100 % 

Шаронова Нина Анатольевна 129 1.0930 га 100 % 

Шаронова Нина Анатольевна 137  1.0930 га 100 % 

Шаронова Нина Анатольевна 146  1.0930 га 100 % 

Шаронова Нина Анатольевна 147  1.0930 га 100 % 

Шаронова Нина Анатольевна 50  1.0930 га 100 % 

Шаронова Нина Анатольевна 51  1.0926 га 100 % 

Шаронова Нина Анатольевна 78  1.0931 га 100 % 

Шаронова Нина Анатольевна 77  1.0930 га 100 % 

Шаронова Нина Анатольевна 26  1.0930 га 100 % 

Шаронова Нина Анатольевна 127  1.0930 га 100 % 

Шаронова Нина Анатольевна 140 1.0930 га 100 % 

Шаронова Нина Анатольевна 150 233,91 га 100 % 

3. После раздела земельного участка 282 га, принадлежащего участникам 

соглашения на праве общей долевой собственности, у каждого участника 

настоящего соглашения возникает право частной собственности на указанный 

в пункте 2 настоящего соглашения земельный участок, а право общей долевой 

собственности на земельный участок 282 га прекращается с момента 

государственной регистрации в установленном законом порядке.  



4. Ни один из упоминаемых в настоящем соглашении земельных участков 

правами третьих лиц не обременен, не заложен, в пользовании не ограничен, 

в споре и под арестом (запрещением) не состоит. 

5. Право частной собственности участников соглашения на образованные в 

результате раздела земельные участки возникает с момента государственной 

регистрации в порядке, установленном законом. 

6. Участники соглашения договорились, что лицом, уполномоченным на 

обращение во все организации и учреждения Воротынского района 

Нижегородской области, в том числе ФБУ «Кадастровая палата» по 

Нижегородской области, в Лысковский отдел Управления Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

Нижегородской области, а также подачу документов для государственной 

регистрации прекращения права общей долевой собственности на земельный 

участок 282 га и возникновения права собственности на образуемые в 

результате раздела земельные участки, является Шаронова Нина Анатольевна.  

7. Участники соглашения самостоятельно несут расходы по 

государственной регистрации права собственности  на образуемые в 

результате раздела земельные участки. 

8. Участники Соглашения подтверждают, что не лишены 

дееспособности, не состоят под опекой и попечительством, не страдают 

заболеваниями, препятствующими осознать суть настоящего Соглашения, а 

также отсутствуют обстоятельства, вынуждающие заключить данное 

Соглашение на крайне невыгодных для них условиях. 

9. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания 

участниками соглашения, отменяет и делает недействительными все другие 

обязательства или представления, которые могли быть приняты или 

сделаны участниками соглашения, будь то в устной или письменной 

форме, до подписания настоящего соглашения, и действует до  полного 

исполнения участниками соглашения своих обязательств по нему. 

10. Участники соглашения обязуются совершить все действия и 

предоставить все документы, необходимые для выполнения условий 

настоящего соглашения. 

11. Настоящее соглашение составлено в 43 экземплярах, по экземпляру 

для каждого участника и 1 экземпляр для регистрирующего органа. 

12. Подписи участников соглашения: 

1. Антонов Данила Александрович  

2. Бахмисов Андрей Николаевич  

3. Владимирова Галина Николаевна  

4. Воронков Максим Александрович  

5. Воронкова Наталья Юрьевна  

6. Данилов Кирилл Валерьевич  

7. Евдокимова Наталья Васильевна  



8. Евстигнеев Павел Анатольевич  

9. Есина Людмила Евгеньевна  

10. Журавлева Надежда Васильевна  

11. Захарова Татьяна Вячеславовна  

12. Ивкина Альбина Юрьевна  

13. Карпова Кристина Михайловна  

14. Коржиманов Андрей Николаевич  

15. Логинов Владимир Александрович  

16. Малов Виктор Иванович  

17. Мараев Борис Петрович  

18. Мараев Петр Алексеевич  

19. Мараев Федор Петрович  

20. Мараева Сюзанна Борисовна  

21. Медников Алексей Анатольевич  

22. Николаев Валерий Германович  

23. Онанченко Евгений Павлович  

24. Онанченко Мария Викторовна  

25. Онанченко Надежда Павловна  

26. Онанченко Ольга Павловна  

27. Папахова Елена Георгиевна  

28. Петрова Надежда Валерьевна  

29. Попов Дмитрий Александрович  

30. Попова Светлана Викторовна  

31. Пузачинова Оксана Владимировна  

32. Садова Зинаида Павловна  

33. Соболев Виктор Владимирович  

34. Стемасова Наталья Владимировна  

35. Степанов Юрий Васильевич  

36. Цыбина Ирина Владимировна  

37. Чардымов Геннадий Юрьевич  

38. Четкова Галина Петровна  

39. Шаронов Сергей Александрович  

40. Шишин Эдуард Юрьевич  

41. Борисов Владимир Александрович  

42. Шаронова Нина Анатольевна  

 

 

 

 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 
 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 
 

   



 

ДОГОВОР №__ 

безвозмездного срочного пользования земельным участком для 

организации родовой усадьбы 

 

г.Белгород                                                            « ___ » _________ 20    г. 

 

Открытое акционерное общество «Белгородская ипотечная корпора-

ция», именуемое в дальнейшем «Ссудодатель», в лице генерального 

директора ЛИТВИНОВА СТАНИСЛАВА СЕМЕНОВИЧА, действующего 

на основании Устава общества, с одной стороны,  

и ___________________, именуемый в дальнейшем «Ссудополучатель», 

с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с дей-

ствующим гражданским и земельным законодательством, Законом Белго-

родской области от 15.03.2010 г. № 331 «О родовых поместьях в 

Белгородской области»,  

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. По настоящему Договору Ссудодатель обязуется передать в 

безвозмездное срочное пользование Ссудополучателю, а Ссудополучатель 

обязуется принять земельный участок общей площадью __ кв. м с 

кадастровым номером  __:__:____:__   и местоположением:  

______________________________ (далее по тексту - «Участок»). 

Разрешённое использование Участка ______________________. 

Участок предоставляется для организации родовой усадьбы с учетом 

положений постановления правительства Белгородской области от 26 июля 

2010 года № 254-пп «О реализации закона Белгородской области «О 

родовых усадьбах в Белгородской области». 

1.2. Участок принадлежит Ссудодателю на праве собственности, о чём в 

Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним ... 200_ года сделана запись регистрации № ... 

1.3. Участок передается в безвозмездное срочное пользование сроком на 

49 лет. 

1.4. Настоящий Договор подлежит государственной регистрации. Расходы, 

связанные с государственной регистрацией настоящего Договора, несет 

Ссудополучатель. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Ссудодатель обязан: 



2.1.1. В течение 10 дней после заключения настоящего Договора передать 

Ссудополучателю Участок в состоянии, соответствующем условиям и позво-

ляющем использовать его в соответствии с разрешенным использованием. 

Передача Участка осуществляется по акту приема – передачи.  

2.1.2. Не осуществлять сделок, влекущих за собой переход к другому 

лицу права собственности на Участок, предоставленный в безвозмездное 

срочное пользование Ссудополучателю. 

2.2. Ссудодатель имеет право: 

2.2.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной земельного 

участка Ссудополучателем;  

2.2.2. Требовать досрочного прекращения настоящего Договора при:  

1) использовании Участка не в соответствии с его целевым назначением 

и принадлежностью к категории земель; 

2) использовании Участка способами, которые приводят к значительно-

му ухудшению качества земельного участка и экологической обстановки; 

3) неустранении совершенных следующих земельных правонарушений: 

отравление, загрязнение, порча или уничтожение плодородного слоя почвы 

вследствие нарушения правил обращения с удобрениями, стимуляторами 

роста растений, ядохимикатами и иными опасными химическими или 

биологическими веществами при их хранении и использовании, повлекшие за 

собой причинение вреда здоровью человека или окружающей среде; 

систематическое невыполнение обязательных мероприятий по 

улучшению земель, охране почв от ветровой, водной эрозии и 

предотвращению других процессов, ухудшающих состояние почв; 

4) неиспользовании Участка в указанных целях в течение трех лет; 

5) реквизиции Участка в соответствии с правилами, предусмотренными 

статьей 51 Земельного кодекса Российской Федерации; 

6) передачи Участка без согласия Ссудодателя в пользование третьему лицу; 

7) в других случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

2.2.3. Требовать возмещения убытков, причиненных ухудшением 

качества земель и экологической обстановки в результате хозяйственной 

деятельности Ссудополучателя. 

2.3. Ссудополучатель обязан: 

2.3.1. Использовать Участок в соответствии с его целевым назначением и 

принадлежностью к категории земель разрешенными способами, не нанося-

щими вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту; 

2.3.2. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, устано-

вленные на Участке в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

2.3.3. Осуществлять мероприятия по охране земель, установленные 

законодательством Российской Федерации; 

2.3.4. Соблюдать при использовании Участка требования градострои-

тельных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиени-

ческих, противопожарных и иных правил, нормативов; 



2.3.5. Не допускать загрязнение, захламление, деградацию и ухудшение 

плодородного слоя на Участке; 

2.3.6. Не нарушать права других землепользователей; 

2.3.7. Возместить Ссудодателю расходы на формирование Участка и 

государственную регистрацию права на него, подтвержденную 

соответствующими документами; 

2.3.8. Компенсировать Ссудодателю расходы на оплату земельного налога; 

2.3.9. Постоянно проживать на данном Участке по истечении не более 

чем пяти лет с момента заключения настоящего Договора; 

2.3.10. Использовать часть Участка под индивидуальное жилищное 

строительство (жилые помещения и хозяйственные постройки, согласно 

утвержденного проекта по градостроительным регламентам), а оставшуюся 

часть – под зелёную зону с учетом рекомендованной Координационным 

советом по взаимодействию с государственными органами и негосударствен-

ными общественными движениями и организациями (протокол заседания от 3 

сентября 2010 года) «Концепцией обустройства родовых усадеб и родовых 

поселений в Белгородской области». 

2.3.11. Выполнять иные требования, предусмотренные законодательст-

вом Российской Федерации. 

2.4. Ссудополучатель имеет право: 

2.4.1. Самостоятельно пользоваться и распоряжаться земельным участком в 

соответствии с действующим законодательством и настоящим Договором. 

 2.4.2. Использовать в установленном порядке для собственных нужд 

имеющиеся на Участке пресные подземные воды в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

2.4.3. Иметь в собственности и самостоятельно распоряжаться посевами 

и посадками сельскохозяйственных культур и насаждений, полученной 

сельскохозяйственной продукцией и доходами от ее реализации; 

2.4.4. Возводить с соблюдением правил застройки здания, строения, 

сооружения в соответствии с целевым назначением земельного участка и 

его разрешённым использованием с соблюдением требований градострои-

тельных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиени-

ческих, противопожарных и иных правил и нормативов; 

2.4.5. Проводить в соответствии с разрешённым использованием ороси-

тельные, осушительные, культуртехнические и другие мелиоративные 

работы, строить пруды и иные водные объекты в соответствии с 

установленными законодательством РФ экологическими, строительными, 

санитарно-гигиеническими и иными специальными требованиями; 

2.4.6. Требовать расторжения настоящего Договора и возврата денежных 

средств, уплаченных им Ссудодателю на возмещение затрат, связанных с фор-

мированием Участка (расходы на межевание и регистрацию права 

собственности), в следующих случаях: 



- при обнаружении недостатков, делающих нормальное использование 

Участка невозможным, о наличии которых он не знал и не мог знать в 

момент заключения настоящего Договора; 

- если Участок в силу обстоятельств, за которые Ссудополучатель не 

отвечает, окажется в состоянии, непригодном для использования; 

- если при заключении настоящего Договора Ссудодатель не сообщил о 

правах третьих лиц на передаваемый Участок. 

2.4.7. Требовать досрочного расторжения настоящего Договора без 

объяснения причин. При этом денежные средства, уплаченные по 

настоящему Договору, ему не возвращаются. 

2.4.8. Осуществлять другие права на использование земельного участка, 

предусмотренные законодательством РФ. 

3. ПОРЯДОК ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ ССУДОДАТЕЛЯ 

3.1. Ссудополучатель в течение 30 дней с момента государственной регист-

рации настоящего Договора возмещает Ссудодателю его расходы на формиро-

вание Участка в сумме ... (...) рублей (согласно расчетов затрат на проведение 

землеустройства и регистрацию права собственности на земельный участок) 

путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Ссудодателя. 

3.2 Ссудополучатель ежегодно в срок до 15 ноября текущего года, на 

основании полученного от Ссудодателя счета, возмещает ему расходы по 

оплате годового земельного налога путем перечисления денежных средств 

на расчетный счет Ссудодателя. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая 

обязательства по настоящему Договору, обязана возместить другой Стороне 

причиненные таким неисполнением убытки, если иное не установлено дейст-

вующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

4.2. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, имущест-

венная ответственность определяется в соответствии с действующим зако-

нодательством Российской Федерации. 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Действие Договора прекращается по истечении срока указанного п. 

1.3 настоящего Договора. 

5.2. В случае если Ссудополучатель продолжает использовать Участок 

после истечения срока, указанного в п. 1.3 настоящего Договора, а также 

отсутствуют возражения со стороны Ссудодателя на использование 

Участка Ссудополучателем, настоящий Договор считается возобновленным 

на тех же условиях на тот же срок. 

5.3. Настоящий Договор может быть изменен или его действие 

прекращено по письменному соглашению Сторон, а также в иных случаях, 



предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации 

или настоящим Договором. 

6. ПЕРЕХОД ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО ДОГОВОРУ 

6.1. Переход права безвозмездного срочного использования земельным 

участком для организации родовой усадьбы в порядке наследования 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 

7. ФОРС-МАЖОР 

7.1. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, 

вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется 

законодательством Российской Федерации. 

7.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие 

действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую 

Сторону о наступлении указанных обстоятельств и их влиянии на 

исполнение обязательств по настоящему Договору. 

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между 

Сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте 

настоящего Договора, будут разрешаться путем переговоров на основе 

действующего законодательства. 

8.2. В случае неурегулирования в процессе переговоров спорных 

вопросов споры разрешаются в суде в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации. 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его государственной 

регистрации. 

8.2. Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон, 

один экземпляр передается в Управление Росреестра по Белгородской области. 

 

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН  

Ссудодатель: ОАО «Белгородская ипотечная корпорация»  
 
 

Место нахождения: 308002, Белгородская обл., г. Белгород, пр. Б.Хмельницкого, 133-в, 

ОГРН 1023101640528, ИНН 3123083370; КПП 3 12301, Р/с 40702810116000004951 в филиале 

ОАО Банк ВТБ в г. Белгород; К/с 30101810400000000757; БИК 041403757; тел. (4722)31-76-

09, факс(4722)31-70-7 

__________________________ Литвинов С.С. 

 

Ссудополучатель: ___________ ___________________________ _____ 
Ф.И.О. гражданина, паспортные данные, местожительства (регистрации), контактный телефон 
   



 

 

ДОГОВОР № 20 аренды земельного участка. 
 

г. Малоярославец                             24 апреля 2006 года 

 

Комитет   по   управлению   имуществом   и   природными   ресурсами 

Малоярославецкой    районной    администрации    муниципального    района 

«Малоярославецкий район", именуемый в дальнейшем "Арендодатель", в 

лице председателя   Илюхина ЕЛ., действующего на основании Положения о 

комитете, с одной стороны, и  некоммерческое партнерство «КОВЧЕГ» 

зарегистрированное Малоярославецкой районной администрацией МО 

«Малоярославецкий район» 23.08.2001 года № 178-46-360/2001 и внесенное 

в Единый государственный реестр юридических лиц 04.11.2002 года 

Инспекцией МНС России по Малоярославецкому району Калужской области 

за основным государственным регистрационным номером 1024000692176, 

именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице директора Лазутина Ф.Л., 

действующего на основании Устава с другой стороны,   именуемые далее 

«Стороны», в соответствии с Постановлением Малоярославецкой районной 

администрации № 234 от 19.04.2006 года «О предоставлении земельного 

участка в аренду НП «Ковчег», заключили настоящий договор (далее - 

Договор) о нижеследующем. 

1. Предмет договора. 

1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земель-

ный участок с кадастровым номером 40:13:080205:0001 площадью  1211761 

(Один миллион двести одиннадцать тысяч семьсот шестьдесят один) кв.м, 

расположенный вблизи д. Каменеве сельского поселения «Село Ильинское». 

1.2. Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения. 

1.3. Разрешенное использование – для сельскохозяйственного 

производства. 

2. Срок договора. 

2.1. Срок аренды составляет 49 лет. Начало срока аренды - 24 апреля 

2006 года, окончание - 23 апреля 2055 года. 

2.2. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в 

Отделе Управления Федеральной регистрационной службы по Калужской 

области в Малоярославецком районе. 

3. Размер и условия внесения арендной платы. 

3.1. Размер арендной платы за Участок составляет 3874 (три тысячи 

восемьсот семьдесят четыре) рубля 85 коп. в год. 



3.2. Арендная плата вносится Арендатором ежеквартально равными час-

тями не позднее 5 числа  за  отчетным  месяцем  на  расчетный  счет № 4010 

1810500000010001 в ГРКЦ ГУ ЦБ РФ г. Калуга. Получатель: УФК по Калуж-

ской области (сельское поселение «Село Ильинское»), ИНН 4011016881, 

БИК 042908001, КБК 00311105011010000120, ОКАТО 29223828000. 

3.3. Арендная плата начисляется с момента подписания Сторонами акта 

приема-передачи Участка. 

Исполнением обязательства по внесению арендной платы является 

предоставление Арендодателю копий платежных документов. 

Размер арендной платы определен в приложении к Договору, которое 

является неотъемлемой частью Договора. 

3.4. Размер арендной платы подлежит перерасчету в соответствии с 

изменением ставки арендной платы или ставки земельного налога. В этом 

случае исчисление и уплата Арендатором арендной платы осуществляется 

на основании дополнительных соглашений к Договору. 

4. Права и обязанности сторон. 

4.1. Арендодатель имеет право: 

4.1.1. Вносить, по согласованию с Арендатором,  в Договор 

необходимые изменения и уточнения в случае изменения действующего 

законодательства и нормативных актов; 

4.1.2. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании 

земельного участка не по целевому назначению, а также при 

использовании способами, приводящими к их порче, при не внесении 

арендной платы более, чем за 6 месяцев, в случае не подписания 

Арендатором дополнительных соглашений к договору в соответствии с 

п.3.4. и нарушения других условий Договора; 

4.1.3. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земель-

ного участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора; 

4.1.4. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества 

Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной 

деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации. 

4.2. Арендодатель обязан: 

4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора; 

4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи в 

трехдневный срок со дня подписания Договора; 

4.2.3. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендатора об измене-

нии номеров счетов для перечисления арендной платы или своих реквизитов; 

4.2.4. Своевременно производить перерасчет арендной платы и 

своевременно информировать об этом Арендатора. 

4.3. Арендатор имеет право: 

4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором; 



4.3.2. По истечении срока действия Договора в преимущественном 

порядке перед другими лицами заключить Договор аренды на новый срок 

на согласованных Сторонами условиях по письменному заявлению, 

направленному Арендодателю не позднее, чем за 3 (три) месяца до 

истечения срока действия Договора. 

4.3.3. С согласия Малоярославецкой районной администрации: передать 

свои права и обязанности по договору аренды земельного участка третьему 

лицу в пределах срока договора аренды, отдать арендные права земельного 

участка в залог и внести их в качестве вклада в уставный капитал в 

пределах срока договора аренды, передать земельный участок в субаренду 

в пределах срока договора аренды. 

4.4. Арендатор обязан: 

4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора; 

4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и 

разрешенным использованием; 

4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, 

арендную плату; 

4.4.4.   Обеспечить   Арендодателю   (его   законным   представителям), 

представителям органов государственного земельного контроля доступ на 

Участок по их требованию; 

4.4.5. После подписания Договора и изменений к нему произвести его (их) 

государственную регистрацию в Отделе Управления Федеральной 

регистрационной службы по Калужской области в Малоярославецком районе. 

4.4.6. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 3 (три) месяца 

о предстоящем освобождении Участка как в связи с окончанием срока 

действия Договора, так и при досрочном его освобождении и передать Участок 

Арендодателю в состоянии и качестве не хуже первоначального; 

4.4.7. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической 

обстановки на арендуемом земельном участке и прилегающих к нему 

территориях, а также выполнять работы по благоустройству территорий; 

4.4.8. В случае прекращения деятельности Арендатора, его 

правопреемник, после ликвидации, должен направить Арендодателю 

письменное уведомление об этом с заявкой на оформление новых 

документов, удостоверяющих право на участок, или заявить отказ; 

4.4.9. Письменно в 10-дневный срок уведомить Арендодателя об 

изменении своих реквизитов; 

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные 

обязанности, установленные законодательством Российской Федерации. 

5. Ответственность сторон. 

5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору 

Арендатор выплачивает пени из расчета 1 % от размера невнесенной 



арендной платы за каждый календарный день просрочки. Пени 

перечисляются в порядке, предусмотренном п. 3.2. Договора. 

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, 

вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется 

законодательством Российской Федерации. 

5.4. Земельные споры, возникающие из реализации настоящего договора, 

разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством. 

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора. 

6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются 

Сторонами в письменной форме. 

6.2. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя по 

решению суда на основании и в порядке, установленном гражданским 

законодательством, а также в случаях, указанных в п.4.1.2. 

6.3. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть 

Арендодателю Участок в надлежащем состоянии. 

7. Дополнительные условия договора. 

Арендодатель подтверждает, что на день вступления настоящего 

Договора в силу Участок свободен от прав третьих лиц, в споре и/или под 

запрещением не состоит. 

Настоящий Договор аренды составлен в трех экземплярах: 1 экз. - 

Арендатору, 1 экз. - Арендодателю, 1 экз. - Отделу Управления Федеральной 

регистрационной службы по Калужской области в Малоярославецком районе. 

 

Приложение к договору: 

1. Расчет арендной платы. 

2. План земельного участка. 

3. Акт приема-передачи земельного участка. 

 

Юридические адреса и подписи сторон  
 
 
 

АРЕНДОДАТЕЛЬ                        АРЕНДАТОР 

 

Комитет по управлению имуществом 

и природными ресурсами 

Калужская область г. Малоярославец 

ул. Ленина, д.16 

Председатель  Е.П. ИЛЮХИН 

Некоммерческое партнерство 

«Ковчег» 

 

 

Ф.Л. ЛАЗУТИН 

 

 

 

 

 



АКТ приема – передачи. 

г. Малоярославец                                   24 апреля 2006 года 
 

 
 
 
 
 

В соответствии с договором аренды № 20 от 24 апреля 2006 года 

Комитет по управлению имуществом и природными ресурсами 

Малоярославецкой районной администрации муниципального района 

«Малоярославецкий район", именуемый в дальнейшем "Арендодатель", в 

лице председателя Илюхина ЕЛ., действующего на основании Положения о 

комитете, с одной стороны, и НП «Ковчег», именуемое в дальнейшем    

«Арендатор», в лице директора Лазутина Ф.Л., действующего на основании 

устава с другой стороны, составили настоящий акт: 

Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду земельный 

участок с кадастровым номером 40:13:080205:0001 площадью 1211761 кв.м, 

расположенный вблизи д. Каменеве сельского поселения «Село Ильинское». 
 
 
 
 
 

ПЕРЕДАЛ                        ПРИНЯЛ 
 
 
 

 
 

Комитет по управлению имуществом 

и природными ресурсами 

Калужская область г. Малоярославец 

ул. Ленина, д.16 

Председатель  Е.П. ИЛЮХИН 

Некоммерческое партнерство 

«Ковчег» 

 

 

Директор Ф.Л. ЛАЗУТИН 

 

 

Расчет арендной платы за земельный участок, предоставленный 

НП «Ковчег» по договору аренды № 20 от 24 апреля 2006 года. 

1. Кадастровая стоимость - 10659 руб. за 1 га. 

2. Площадь - 1211761 кв.м. 

3. Размер арендной платы составляет 0,3% от кадастровой стоимости и 

составляет рублей в год. 

(10659 х 0,3% х 1211761 = 3874,85 рублей). 

4. Размер арендной платы в квартал составляет 968,71 рублей. 
 
 
 
 

Примечание: Размер арендной платы определён Постановлением сельской Думы 

муниципального образования № 6 от 19.10.2005 г. «О порядке определения размера 

арендной платы порядке, условиях и сроках внесения арендной платы за земли, 

находящиеся в собственности сельского поселения «Село Ильинское». 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

АРЕНДОДАТЕЛЬ                        АРЕНДАТОР 
 
 
 
 
 
 

Комитет по управлению имуществом 

и природными ресурсами 

Калужская область г. Малоярославец 

ул. Ленина, д.16 

Председатель  Е.П. ИЛЮХИН 

Некоммерческое партнерство 

«Ковчег» 

 

 

Директор Ф.Л. ЛАЗУТИН 

   



 

 

ДОГОВОР БЕЗВОЗМЕЗДНОГО 

СРОЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМ 

№ _____ 

 
Рязанская область 

Рязанский район  

Екимовское сельское поселение  

 

 

«_____» _________ 201__ г. 

 

Некоммерческое партнёрство "Кедровый Рожок", в лице его Председа-

теля Хрулькова Александра Анатольевича, действующего на основании 

Устава, именуемое в дальнейшем «Ссудодатель», с одной стороны, и 

Гражданин __________, именуемый в дальнейшем «Ссудополучатель», 

личность которого удостоверяется паспортом: серия __ __, номер № ___ 

___, выданным ____ __ _________ __.__.___ года, зарегистрированный по 

адресу: _____ ________ ____________ __________, с другой стороны, 

совместно именуемые в дальнейшем "Стороны",  
 
 

 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ: 
 

 

a) что Ссудополучатель является владельцем и фактическим пользова-

телем участка земли площадью 9351 кв.м (далее – земельный участок), ко-

торый имеет в материалах межевого дела условное обозначение 62:15:0020 

227:74:ЗУ6 и является частью земельного участка общей площадью 

295712 кв.м.  с кадастровым номером 62:15:020227:74 (далее – Земельный 

участок НП «Кедровый Рожок»); 

b) что указанный Земельный участок НП «Кедровый Рожок», находясь в 

собственности Рязанского муниципального района, передан во владение и 

пользование Некоммерческому Партнёрству по благоустройству экопоселения 

«Кедровый Рожок» (далее – НП «Кедровый Рожок») по договору аренды 

земельных участков № 08-Ю/052 от 21 июля 2008 года и дополнительному 

соглашению к договору аренды № 08-Ю/052 от 15 августа 2012 года, 

заключённому между НП «Кедровый Рожок» и Комитетом по управлению 

муниципальным имуществом муниципального образования – Рязанский 

муниципальный район Рязанской области на срок с 21 июля 2008 года по 20 

июля 2057 года (далее – договор аренды);  

c) что Ссудополучатель на момент заключения настоящего Договора 

является членом НП «Кедровый Рожок», признающим цели и задачи, 

закрепленные в его Уставе, и участвующим в обустройстве и содержании 

общих территорий экопоселения «Кедровый Рожок», а также в формирова-

нии и содержании находящегося на них имущества общего пользования (эле-

ктросети, дороги, строения общественного назначения, лесопосадки и др.); 
 

«Утверждено» 

Решением Общего Собрания 

членов НП «_______» 

от «____» _______201__ года 



 

ЗАКЛЮЧИЛИ НАСТОЯЩИЙ ДОГОВОР О НИЖЕСЛЕДУЮЩЕМ: 
 
 
 
 

 

СТАТЬЯ 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

1.1. По настоящему Договору Ссудодатель безвозмездно предоставляет 

Ссудополучателю во временное владение и пользование земельный участок 

62:15:0020227:74:ЗУ6 площадью 9351 кв.м., являющийся частью 

земельного участка НП «Кедровый Рожок» с кадастровым номером 

62:15:020227:74 общей площадью 295712 кв. м., а Ссудополучатель 

принимает данный земельный участок и обязуется использовать его на 

согласованных Сторонами в настоящем Договоре условиях. 

1.2. Месторасположение земельного участка НП «Кедровый Рожок» с 

кадастровым номером 62:15:020227:74 - расположен примерно в 1600 м. по 

направлению на юго-запад от ориентира, расположенного за пределами 

участка; ориентир населённый пункт; адрес ориентира: обл. Рязанская, р-н 

Рязанский, с/пос. Екимовское, деревня Рожок. 

1.3. Местоположение передаваемого по данному договору земельного 

участка 62:15:0020227:2:ЗУ6 определено координатами в местной системе 

координат 1962 года, указанными в таблице 

ЗУ 

Обозначение 

характерных 

точек 

границы 

Координаты, м. 

Х У 

62:15:0020227:74:ЗУ6 

н37 429035,18 1319389,03 

н38 429060,21 1319468,69 

н39 429043,47 1319484,80 

н40 429032,79 1319501,77 

н41 429020,26 1319536,75 

н42 429017,56 1319538,25 

н43 428984,54 1319523,14 

н44 428961,52 1319408,28 

н37 429035,18 1319389,03 

1.4. Земельный участок передаётся Ссудополучателю в безвозмездное 

владение и пользование на срок до 20 июля 2057 года. В случае продления 

срока действия договора аренды с НП «Кедровый Рожок» или перезаклю-

чения договора аренды на новый срок стороны заключают Дополнительное 

соглашение о продлении срока действия настоящего Договора или его 

перезаключении на аналогичный срок (далее – пролонгация Договора). 

1.5. Настоящий Договор подлежит нотариальному удостоверению и 

государственной регистрации в Рязанском филиале Управления Федераль-

ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Рязанс-

кой области. Расходы, связанные с нотариальным удостоверением и госу-

дарственной регистрацией настоящего Договора, несёт Ссудополучатель. 
 



СТАТЬЯ 2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН. 

2.1. Согласно настоящему Договору Ссудополучатель обязуется:  

2.1.1. Использовать земельный участок способами, не наносящими вред 

окружающей среде, в том числе земле как природному объекту;  

2.1.2. Осваивать земельный участок, обустраивая его вместе со своей 

семьёй в качестве Родового поместья с учётом Рекомендаций по обустрой-

ству Родового поместья, являющихся неотъемлемой частью настоящего 

Договора (Приложение № 2 к настоящему Договору), в том числе: 

a) высадить на земельном участке по его периметру живую изгородь 

из деревьев и кустарников;  

b) часть площади земельного участка засадить садовыми и лесными 

насаждениями; 

c) возвести на земельном участке здание или строение, которое будет 

использоваться для производства, хранения и первичной переработки 

сельскохозяйственной продукции, а в последующем – для постоянного 

проживания гражданина и его семьи при условии изменения разрешенного 

использования земельного участка (пункт 2.2.2, пункт 4.1 и статья 3 

настоящего Договора) .  

2.1.3. Соблюдать при использовании земельного участка требования 

градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-

гигиенических, противопожарных и иных правил и нормативов; 

2.1.4. Нести бремя содержания земельного участка и находящегося на 

нём недвижимого имущества; 

2.1.5. Участвовать в обустройстве и содержании общих территорий 

экопоселения «Кедровый Рожок», а также в формировании и содержании 

находящегося на них имущества общего пользования в соответствии с 

настоящим договором и решениями общего собрания граждан – 

ссудополучателей земельных участков;  

2.1.6. Соблюдать интересы владельцев соседних земельных участков и 

правила добрососедских отношений в экопоселении «Кедровый Рожок»; 

2.1.7. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, 

установленные на земельном участке в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

2.1.8. Не допускать загрязнение, захламление, деградацию, эрозию, 

ухудшение почв на земельном участке; 

2.1.9. Выполнять иные требования, предусмотренные законодательст-

вом Российской Федерации. 

2.2. Согласно настоящему Договору Ссудодатель обязуется: 

2.2.1. Подать настоящий Договор на государственную регистрацию в 

Рязанский филиал Управления Федеральной службы государственной 



регистрации, кадастра и картографии по Рязанской области, и передать 

Ссудополучателю зарегистрированный экземпляр договора безвозмездного 

пользования земельным участком, копию межевого плана земельного 

участка и его кадастрового паспорта (в случае, если данные документы не 

будут получены самим Ссудополучателем), а также обеспечить своё 

участие при нотариальном удостоверении настоящего договора; 

2.2.2. Предпринять все зависящие от него действия, необходимые для 

приведения разрешенного использования земельного участка в соответствие с 

целью использования земельного участка Ссудополучателем (обустройство 

Родового поместья), обеспечив ему возможность законного возведения на зе-

мельном участке жилого дома и регистрации в нём по постоянному месту 

жительства; 

2.2.3. Информировать Ссудополучателя о любых ставших известными 

Ссудодателю изменениях правового режима земельного участка, действиях по 

его оформлению, о решениях органов государственной власти и органов 

местного самоуправления, действиях третьих лиц и иных относящихся к осу-

ществлению настоящего Договора событиях путём направления соответствую-

щих уведомлений и сообщений в соответствии с настоящим Договором; 

2.2.4. При обращении Ссудополучателя предоставлять ему запрашивае-

мые им справки, выписки, протоколы, выкопировки и иные необходимые 

документы; 

2.2.5. В случае смерти Ссудополучателя обеспечить переход его прав и 

обязанностей по настоящему договору к наследнику Ссудополучателя при 

условии его вступления в НП «Кедровый Рожок». При этом Ссудодатель не 

вправе отказать наследнику Ссудополучателя, изъявившему желание продол-

жить освоение и обустройство земельного участка, подавшему заявление о 

вступлении в НП «Кедровый Рожок» и согласившемуся взять на себя обяза-

тельства, предусмотренные настоящим договором, во вступлении в договор на 

оставшийся срок его действия или в заключении договора на новый срок.  

2.3. Каждая из сторон настоящего Договора обязуется: 

2.3.1. Не совершать сделок и (или) действий, связанных с разделом 

земельного участка, указанного в пункте 1.1 настоящего Договора, или с 

выделом из него доли или долей, а также действий, связанных с перераспре-

делением, объединением земельных участков либо разделом Земельного 

участка НП «Кедровый Рожок» на части, если площадь хотя бы одного из 

вновь образованных земельных участков будет менее 1 гектара; 

2.3.2. Не совершать сделок и (или) действий, направленных на использо-

вание земельного участка, указанного в пункте 1.1 настоящего Договора, в 

качестве средства обеспечения исполнения обязательств, на его передачу в 

залог или иную передачу (отчуждение, передача прав и др.) третьему лицу.  

 



СТАТЬЯ 3. ПРАВА СТОРОН. 

3.1. Согласно настоящему Договору Ссудополучатель вправе: 

3.1.1. При использовании земельного участка возводить здания или 

строения, которые будут использоваться для производства, хранения и 
первичной переработки сельскохозяйственной продукции, объекты неза-
вершённого строительства, капитальные, вспомогательные и иные строения, 
здания, сооружения (далее – строения) и создавать другое недвижимое 

имущество, приобретая на него право собственности и осуществляя его в 
соответствии с действующим законодательством; при этом Ссудодатель обязу-
ется содействовать в оформлении Ссудополучателем права собственности на 
возведенные им строения; 

3.1.2. Обращаться в суд с иском о признании права собственности на 
возведённые им на земельном участке строения на основании статьи 222 
Гражданского кодекса РФ; при этом Ссудодатель обязуется выступать в про-
цессе в качестве соистца или в качестве третьего лица, участвующего в деле, 
подтверждая факт возведения строений за счёт сил и средств Ссудополу-
чателя при согласии на это Ссудодателя (НП «Кедровый Рожок»); 

3.1.3. Самостоятельно обращаться в органы местного самоуправления 
Екимовского сельского поселения и органы местного самоуправления Рязанс-
кого муниципального района, в том числе в Администрацию Рязанского муни-
ципального района и отдел архитектуры и градостроительства, за получением 
разрешения на строительство, разрешения на ввод строения в эксплуатацию, 
градостроительного плана и иной необходимой для возведения строения 
(строений) документации. Настоящим пунктом Ссудодатель подтверждает 
данное право Ссудополучателя, и обязуется содействовать его осуществлению. 
При этом настоящий договор является надлежащим правоустанавливающим 
документом, подтверждающим право Ссудополучателя на возведение данного 
строения (строений) на земельном участке, указанном в пункте 1.1 настоящего 
Договора, а также подтверждающим законное владение и пользование 
Ссудополучателем данной частью Земельного участка НП «Кедровый Рожок», 
являющегося его арендатором по договору аренды; 

3.1.4. Самостоятельно обращаться в Рязанский отдел Управления Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Рязанской области с заявлением о государственной регистрации права соб-

ственности Ссудополучателя на строения (объекты недвижимого имущест-

ва), созданные Ссудополучателем на земельном участке, указанном в пункте 
1.1 настоящего Договора, на основании декларации об объекте недвижимого 
имущества, заполняемой Ссудополучателем как законным владельцем данного 
земельного участка и его фактическим застройщиком, либо на основании 
технического плана здания, разрешения на строительство и других докумен-
тов, необходимых для этого согласно законодательству (пункты 3.1.2, 3.1.3 
настоящего Договора). Настоящим пунктом Ссудодатель подтверждает данное 
право Ссудополучателя, и обязуется содействовать его осуществлению. 
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3.2. Согласно настоящему Договору Ссудодатель вправе: 

3.2.1. На основании решения общего собрания граждан – членов НП 
«Кедровый Рожок», каждый из которых является Ссудополучателем по дого-
ворам, аналогичным настоящему договору, обращаться в суд с иском о 

признании права собственности на возведённые на Земельном участке НП 
«Кедровый Рожок» строения на основании статьи 222 Гражданского кодекса 
РФ как арендатор данного Земельного участка; при этом Ссудодатель обязу-
ется привлечь к участию в процессе всех граждан, являющихся их фактичес-
кими владельцами и застройщиками (членов НП «Кедровый Рожок» - 
Ссудополучателей по настоящему договору) в качестве соистцов или в 
качестве третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования на предмет 
спора, подтвердить в суде своё согласие на возведение Ссудополучателями 
строений и право каждого Ссудополучателя на оформление возведённого им 
строения (строений) в его частную собственность;  

3.2.2. Обращаться в органы местного самоуправления Екимовского сельс-

кого поселения и органы местного самоуправления Рязанского муници-

пального района, в том числе в Администрацию Рязанского муниципального 

района и отдел архитектуры и градостроительства, с заявлением об 

изменении разрешенного использования Земельного участка НП «Кедровый 

Рожок» или его территориальной зоны, утверждении проекта планировки 

территории НП «Кедровый Рожок», а также с заявлениями о разработке, 

подготовке, утверждении, выдаче иной документации, необходимой для 

обеспечения гражданам возможности законного возведения жилых домов и 

регистрации в них по постоянному месту жительства; 

3.2.3. Не давать своего согласия на совершение сделок или действий, 

направленных на раздел земельного участка, указанного в пункте 1.1 

настоящего Договора, выдел из него доли или долей, перераспределение, 

объединение земельных участков, раздел Земельного участка НП «Кедровый 

Рожок» на части, – если площадь хотя бы одного из вновь образованных 

земельных участков будет менее 1 гектара либо менее площади земельного 

участка, переданного Ссудополучателю по настоящему договору. 

СТАТЬЯ 4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ. 

4.1. Передаваемый Ссудополучателю земельный участок на момент под-
писания настоящего Договора относится к категории земель сельскохозяйст-
венного назначения и имеет разрешенное использование «для сельскохо-
зяйственного производства». Стороны признают, что наиболее оптималь-
ным видом разрешенного использования земельного участка является его 
оформление «для ведения садового хозяйства». При передаче Ссудополуча-
телю земельного участка по настоящему Договору Ссудодатель гарантиру-

ет, что передаваемый участок не передан в собственность или пользование 
другому гражданину или юридическому лицу и не является объектом прав 
или правопритязаний третьих лиц (включая уполномоченные государствен-
ные органы). 

http://www.rzraion.ru/about/structure/


4.2. В случае раздела Земельного участка НП "Кедровый Рожок" 
Ссудополучатель согласно пункту 4 статьи 11.8 Земельного кодекса РФ 
имеет преимущественное перед Ссудодателем право на заключение с 
Комитетом по управлению муниципальным имуществом муниципального 
образования – Рязанский муниципальный район Рязанской области договора 

аренды в отношении вновь образованного земельного участка, передан-
ного в пользование Ссудополучателю в качестве части земельного участка 
согласно пункту 1.1 настоящего Договора.  

4.3. В случае расторжения в судебном порядке с НП "Кедровый Рожок" 
договора аренды в отношении земельных участков с кадастровыми номера-
ми 62:15:020227:2, общей площадью 109828 кв.м., 62:15:020227:3, общей 
площадью 266529 кв.м. и 62:15:020227:74, общей площадью 295712 кв.м., 
Ссудополучатель имеет преимущественное перед всеми другими лицами 

право на заключение с Комитетом по управлению муниципальным иму-
ществом муниципального образования – Рязанский муниципальный район 
Рязанской области договора аренды в отношении вновь образованного зе-
мельного участка, переданного в пользование Ссудополучателю в качестве 
части земельного участка согласно пункту 1.1 настоящего Договора.  

4.4. В случае ликвидации НП «Кедровый Рожок» земельные участки с 
кадастровыми номерами 62:15:020227:2, общей площадью 109828 кв.м., 
62:15:020227:3, общей площадью 266529 кв.м. и 62:15:020227:74, общей 
площадью 295712 кв.м., переданные Ссудодателю по договору аренды, 
подлежат разделу на части согласно фактически сложившемуся порядку 
землепользования (распределения земельных участков между гражданами-
Ссудополучателями по договорам, аналогичным настоящему Договору), с 
последующим заключением каждым гражданином-Ссудополучателем 
(владельцем вновь образованного земельного участка) договора аренды с 
Комитетом по управлению муниципальным имуществом муниципального 
образования – Рязанский муниципальный район Рязанской области, на тот же 
срок и на тех же условиях, если общим собранием членов НП «Кедровый 
Рожок» с участием иных граждан, являющихся их фактическими владель-
цами и пользователями (Ссудополучателями по договорам, аналогичным 
настоящему Договору) не принято решение, что арендные права НП «Кед-
ровый Рожок» распределяются между всеми гражданами, являющимися 
Ссудополучателями по договорам, аналогичным настоящему Договору. 

4.5. Владение, пользование и распоряжение земельным участком 
осуществляется сторонами в соответствии с положениями главы 36 
Гражданского кодекса РФ, договором аренды и настоящим Договором. 

4.6. В случае принятия Российской Федерацией или Рязанской областью 
законодательных актов, определяющих правовое положение Родовых по-
местий, установленные настоящим Договором условия использования зе-
мельного участка для обустройства Родового поместья будут применяться в 
части, не противоречащей требованиям законодательства (п.2 ст. 422 ГК РФ). 

 
 



СТАТЬЯ 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

5.1. Настоящий Договор прекращает своё действие в связи с передачей 
земельного участка в собственность Ссудополучателя либо в связи с исте-
чением срока его действия (пункт 1.3 настоящего Договора) при отсутствии 
пролонгации договора, а также в случае его расторжения по обоюдному 
соглашению сторон либо в случае заключения Ссудополучателем договора 
аренды с Комитетом по управлению муниципальным имуществом муници-
пального образования – Рязанский муниципальный район Рязанской области в 
отношении вновь образованного земельного участка, переданного в поль-
зование Ссудополучателю в качестве части земельного участка согласно 
пункту 1.1 настоящего Договора (пункты 4.2 – 4.4 настоящего Договора). 

5.2. Ссудополучатель имеет право в любое время отказаться от права 
пользования земельным участком, переданного ему по настоящему Догово-
ру. Отказ Ссудополучателя от прав по настоящему Договору не влечет прек-
ращения его обязанностей по содержанию земельного участка и находяще-
гося на нём имущества до приобретения прав на него другим лицом. 
Односторонний отказ Сторон от исполнения обязательств, предусмотренных 
настоящим Договором, а также одностороннее расторжение настоящего 
Договора или изменение его условий, за исключением случаев, 
предусмотренных настоящим Договором, не допускается. 

5.3. Стороны настоящего Договора устанавливают, что при осуществле-
нии всех своих прав и обязанностей они будут руководствоваться разумом и 
доброй совестью, не допуская действий, осуществляемых исключительно с 
намерением причинить вред другому лицу, а также не допуская 
злоупотребления правом в иных формах. 

5.4. Если какое-либо из положений или условий настоящего Договора 
будет считаться, окажется или будет признано недействительным, противо-
законным или не имеющим юридической силы по какой-либо причине 
согласно решению суда или каким-либо иным образом, то недействитель-
ность или неприменимость данного положения не повлияют и не изменят 
действительности прочих условий и положений настоящего Договора, и 
Стороны обязуются изменить, дополнить или заменить любое из таких 
недействительных положений действительными положениями, которые 
обеспечат тот же правовой результат, который предполагался Сторонами, 
без пересмотра существенных условий и положений настоящего Договора. 

5.5. Все споры и разногласия, в случае их возникновения при осуществле-
нии настоящего Договора или в связи с ним, будут разрешаться путем перего-
воров между Сторонами на основе взаимопонимания и согласия, а также могут 
обсуждаться на общем собрании граждан, являющихся Ссудополучателями по 
договорам, аналогичным настоящему Договору (жителей экопоселения «Кед-
ровый Рожок»), на основе взаимоуважения, терпимости, доброжелательности 
и искреннего стремления к достижению согласия.  



5.6. К отношениям Сторон, не урегулированным настоящим Договором, 
применяются действующие нормы действующего законодательства 
Российской Федерации. 

5.7. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны 
только в случае их составления в письменной форме и подписания обеими 
Сторонами. 

5.8. Настоящий Договор вместе с приложениями составлен на 8 листах в 
трёх подлинных экземплярах, по одному для каждой из Сторон (один 
экземпляр для Рязанского отдела Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Рязанской области). 
Все экземпляры настоящего Договора имеют одинаковую юридическую силу. 

5.9. Приложениями к настоящему Договору и его неотъемлемыми 
частями являются: Передаточный акт (Приложение № 1 к настоящему 
Договору) и Рекомендации по обустройству Родового поместья (Приложение 
№ 2 к настоящему Договору). 

 
 

СТАТЬЯ 6. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН. 

 

ССУДОДАТЕЛЬ ССУДОПОЛУЧАТЕЛЬ 

Юридический адрес:  Фамилия:  

ОГРН:  Имя:  

ИНН:  Отчество:  

КПП:  Паспорт:  

БИК:  Выдан: 

Расчётный счёт 

Филиал   к/с  

Контактный телефон: 

Электронная почта: 

Место регистрации:  

Место фактического проживания:  

Контактный телефон:  

Электронная почта: 

 

 

ССУДОДАТЕЛЬ 

 

 

ССУДОПОЛУЧАТЕЛЬ 

  

_______________________ _______________________ 
                         подпись           

                           М.П. 

                                   подпись
 

   

http://to62.rosreestr.ru/


 

Приложение № 1 к Договору  
 

 

ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ  
 

Рязанская область 

Рязанский район  

Екимовское сельское поселение  

 

«_____» _________ 201__ г. 

 

 

 

Некоммерческое партнёрство "Кедровый Рожок", в лице его Председа-

теля Хрулькова Александра Анатольевича, действующего на основании 

Устава, именуемое в дальнейшем «Ссудодатель», с одной стороны, и 

Гражданин __________, именуемый в дальнейшем «Ссудополучатель», 

личность которого удостоверяется паспортом: серия __ __, номер № ___ 

___, выданным ____ __ _________ __.__.___ года, зарегистрированный по 

адресу: _____ ________ ____________ __________, с другой стороны, 

действуя во исполнение Договора безвозмездного срочного пользования зе-

мельным участком  №_ от ___ 201_ г., предусматривающего передачу Ссудопо-

лучателю предмета данного Договора в безвозмездное владение и пользование, 

СОСТАВИЛИ НАСТОЯЩИЙ АКТ  

О НИЖЕСЛЕДУЮЩЕМ: 

Ссудодатель, в соответствии с данным Договором, передаёт Ссудополу-

чателю в безвозмездное владение и пользование земельный участок 

62:15:0020227:74:ЗУ6, местоположение которого определено координатами 

в местной системе координат 1962 года, указанными в таблице: 
 
 
 

 

ЗУ 

Обозначение 

характерных 

точек границы 

Координаты, м. 

Х У 

62:15:0020227:74:ЗУ6 

н37 429035,18 1319389,03 

н38 429060,21 1319468,69 

н39 429043,47 1319484,80 

н40 429032,79 1319501,77 

н41 429020,26 1319536,75 

н42 429017,56 1319538,25 

н43 428984,54 1319523,14 

н44 428961,52 1319408,28 

н37 429035,18 1319389,03 

вместе со всеми его принадлежностями и относящимися к нему доку-

ментами, а Ссудополучатель принимает земельный участок полностью в 

таком виде и состоянии, в каком он был на момент заключения данного 

Договора, ознакомившись с его местом расположения, состоянием почвы, 

правовым режимом, условиями его использования, установленными 

договором ограничениями и другими существенными характеристиками. 

Претензий у Ссудополучателя к Ссудодателю по передаваемому 

земельному участку не имеется.  

Настоящий передаточный акт составлен и подписан в двух экземплярах.  

 

ССУДОДАТЕЛЬ    ССУДОПОЛУЧАТЕЛЬ 
  



Приложение № 2 к Договору  
 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБУСТРОЙСТВУ 

РОДОВОГО ПОМЕСТЬЯ 
 

 

 

При передаче гражданину земельного участка в безвозмездное владение и 

пользование для обустройства Родового поместья НП «Кедровый Рожок» 

рассчитывает, что ВЛАДЕЛЕЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА: 

1) вбивает по углам участка постоянные колышки выше произрастающей травы на 

участке, но не ниже 1 метра, хорошо видимые и однозначно обозначающие границы уча-

стка. В течение месяца обозначает границы участка частыми колышками или веревкой. 

2) составляет детальный план участка и согласовывает его с соседями, с которыми 

граничит, чтобы избежать нежелательного затенения соседних участков и сохранить в 

будущем межи и дороги,  достаточными для проезда и комфортного прохода. 

3) по периметру участка сажает живую изгородь, состоящую и деревьев и 

кустарников. Всего высаживается более 300 деревьев и кустарников в первые три года. 

4) засаживает лесной участок (рощу, ботанический сад). Лесной участок (роща) 

занимает более 25% площади участка, а вместе с живой изгородью занимает более 

50% площади усадьбы, и закладывается в течение 5 лет. Площадью, занимаемой 

растением, считается поверхность земли, которая будет затенена взрослым растением 

в полдень, когда солнце находится в зените, в день летнего солнцестояния. 

5) сажает выбранные деревья и кустарники для сада в объеме и ассортименте, 

достаточном для пропитания предполагаемого для проживания в поместье количества 

людей. Сад занимает более 10 соток и закладывается в течение 5 лет. 

6) при строительстве дома и хозяйственных построек применяет технологии и 

материалы, наносящие минимальный вред окружающей среде. Фундамент дома закла-

дывается в первые 3 года, а по истечению 5 лет хозяин участка проживает постоянно. 

7) обустраивает водоем на своем участке, размером достаточным для создания 

комфортных условий для большинства растений, в удобном месте, и не создающем 

угрозу паводка для своей семьи и соседей. При этом учитывается, что чем больше объем 

воды – тем стабильнее получается водная экосистема. Дно водоема(ов) создается в 

течение 5 лет. Общая площадь водного зеркала составляет более 2-х соток.  

8) для повышения урожайности всех цветущих культур в течение первых трёх – 

пяти лет обустройства участка заводит пчёл, размещая их в колодах, бортях или ульях. 

9) с целью восстановления плодородия почвы и биоразнообразия применяет 

при обработке земли лишь:  

- естественные органические и минеральные удобрения (созданные природой); 

- биологические методы борьбы с так называемыми «вредителями» и 

«сорняками»; 

- методы неглубокой обработки почвы (лопата, плоскорез, диски, культиватор и 

т.п.). 

10) содержит всех домашних животных гуманно, в условиях, по возможности, 

приближенных к естественным. При содержании животных хозяин усадьбы обеспе-

чивает безопасность проживания своей семье, соседям, их животным и растениям. 

 

ССУДОДАТЕЛЬ    ССУДОПОЛУЧАТЕЛЬ  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 



 



 
 



 

 
 


