 





 



Форма подготовлена с использованием правовых актов по состоянию на 30.11.2015.

                                СОГЛАШЕНИЕ
                  об образовании земельного участка между
                     собственниками земельных участков
                        путем их перераспределения

г. __________                                         "___"________ ____ г.

    ______________________________________________________________________,
                                     (Ф.И.О.)
зарегистрирован__ по адресу: _____________________________________________,
паспорт серии _____ N __________, выдан __________________________________,
именуемый "Сторона-1", и  ______________________________, зарегистрирован__
                                     (Ф.И.О.)
по адресу: ___________________________, паспорт серии _______ N __________,
выдан ____________________________________________________________________,
именуемый  "Сторона-2",  вместе  именуемые  "Стороны", заключили  настоящее
Соглашение о нижеследующем:

    1. На момент подписания настоящего Соглашения _________________________
                                                         (Ф.И.О.)
принадлежит _______________________________________________________________
                (адрес, площадь, кадастровый номер земельного участка)
на основании _____________________________________________________________,
         (указать наименование и реквизиты правоустанавливающего документа)
что  подтверждается  записью  в  Едином  государственном  реестре  прав  на
недвижимое имущество и сделок с ним от "___"________ ____ г. N ___.
    ___________________________________________________________ принадлежит
                        (Ф.И.О.)
______________________________________________________________ на основании
    (адрес, площадь, кадастровый номер земельного участка)
__________________________________________________________________________,
    (указать наименование и реквизиты правоустанавливающего документа)
что   подтверждается   записью   в  Едином   государственном  реестре  прав
на недвижимое имущество и сделок с ним от "___"________ ____ г. N ___.
    2.  Стороны  достигли  соглашения  о перераспределении данных земельных
участков.
    2.1. В результате образовалось _________ (________) земельных участков,
указанных на плане (Приложение N 1. План образования земельных участков).
    2.2. В собственность _______________________________________ передается
                                     (Ф.И.О.)
____ (_______) земельный участок (участки) общей площадью __________ кв. м.
    Первый земельный участок площадью _______________________ кв. м:
    категория земель - ____________________________________________;
    разрешенное использование - ___________________________________;
    адресные ориентиры: ___________________________________________.
    2.3. В собственность _______________________________________ передается
                                   (Ф.И.О.)
____ (_______) земельный участок (участки) общей площадью __________ кв. м.
    Второй земельный участок площадью ___________________ кв. м:
    категория земель - ____________________________________________;
    разрешенное использование - ___________________________________;
    адресные ориентиры: ___________________________________________.
    2.4. _________________________________________________________________.
    3.  Неотъемлемой  частью  настоящего  Соглашения  являются  кадастровые
паспорта земельных участков, выданные ____________________________________,
                                            (наименование органа)
и план образования земельных участков.
    4. Право собственности на вновь образованные участки возникает у Сторон
с момента  государственной регистрации права собственности на эти участки в
органе, осуществляющем государственную регистрацию.
    5. Письменное согласие ___________________________ (землепользователей,
землевладельцев,  арендаторов)  получено  и  является  неотъемлемой  частью
настоящего Соглашения <1>.
    6. Настоящее  Соглашение  составлено  в трех экземплярах, по одному для
каждой  из  Сторон, и один  для  органа,  осуществляющего   государственную
регистрацию.

                              Подписи Сторон:

    Сторона 1:

    _________________________ ___________________________
          (подпись)                    (Ф.И.О.)

    Сторона 2:

    _________________________ ___________________________
          (подпись)                    (Ф.И.О.)

--------------------------------
Информация для сведения:
<1> Образование земельных участков допускается при наличии в письменной форме согласия землепользователей, землевладельцев, арендаторов, залогодержателей земельных участков, из которых при разделе, объединении, перераспределении или выделе образуются земельные участки (п. 4 ст. 11.2 Земельного кодекса Российской Федерации).




