Договор дарения доли в праве собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения

[место заключения договора]
[число, месяц, год]

[Ф. И. О.], именуемый в дальнейшем "Даритель", с одной стороны и [Ф. И. О.], именуемый в дальнейшем "Одаряемый", с другой стороны, а вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. По настоящему договору Даритель безвозмездно передает/обязуется передать Одаряемому в собственность долю в праве собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения общей площадью [размер] га, расположенный по адресу: [вписать нужное], с кадастровым номером [значение]. Размер передаваемой доли составляет [в виде дроби].
1.2. Земельный участок принадлежит Дарителю на праве собственности на основании следующих документов: [вписать нужное].
1.3. Право собственности на земельный участок зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости [число, месяц, год], запись регистрации N [значение], что удостоверяется выпиской из ЕГРН от [число, месяц, год].
1.4. На земельном участке расположены [указать объекты недвижимости и их характеристики или сделать запись об их отсутствии - "на земельном участке отсутствуют какие-либо объекты недвижимого имущества"].
Перечень объектов недвижимости, расположенных на земельном участке является приложением к настоящему договору.
1.5. Объекты, указанные в п.1.4. настоящего договора, являются собственностью Дарителя, что подтверждается [вписать нужное].
2. Гарантии состоятельности сделки
2.1. Даритель гарантирует, что до заключения настоящего Договора земельный участок и находящиеся на нем здания, строения, сооружения никому не проданы, иным образом не отчуждены, под залогом и арестом не состоят, не являются предметом долга, на них не обращено взыскание, а также то, что право собственности Дарителя никем не оспаривается.
3. Обязательства одаряемого в отношении передаваемого ему земельного участка
3.1. Одаряемый обязуется:
- использовать земельный участок в соответствии с его целевым назначением и принадлежностью к категории земель сельскохозяйственного назначения;
- не использовать земельный участок способами, которые приводят к существенному снижению плодородия сельскохозяйственных земель или значительному ухудшению экологической обстановки;
- не совершать умышленно земельные правонарушения, выражающиеся в отравлении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы вследствие нарушения правил обращения с удобрениями, стимуляторами роста растений, ядохимикатами и иными опасными химическими или биологическими веществами при их хранении, использовании и транспортировке, влекущих за собой причинение вреда здоровью человека или окружающей среде.
4. Заключительные положения
4.1. Переход права собственности на долю в праве собственности на земельный участок к Одаряемому подлежит государственной регистрации.
4.2. Настоящий договор составлен в 3-х (трех) экземплярах, один из которых хранится в делах [наименование органа регистрации прав] по адресу: [вписать нужное], а остальные два выдаются Сторонам.
5. Подписи и реквизиты сторон
Даритель
Одаряемый
[вписать нужное]

[подпись, инициалы, фамилия]
[вписать нужное]

[подпись, инициалы фамилия]


