
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

ПРИКАЗ 

МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Об утверждении Модельной формы договора мены прав на земельные участки 

 

В соответствии с Земельным кодексом Приднестровской Молдавской Республики, 

Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 10 августа 

2017 года № 200 «Об утверждении Положения, структуры и предельной штатной 

численности Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской 

Молдавской Республики» (САЗ 17-34) с изменениями и дополнениями, внесенными 

постановлениями Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 6 июля 

2018 года № 233 (САЗ 18-28), от 23 августа 2018 года № 291 (САЗ 18-35), от 15 ноября 

2018 года № 394 (САЗ 18-46), от 18 января 2019 года № 12 (САЗ 19-3), от 10 апреля 2019 

года № 114 (САЗ 19-14), от 31 мая 2019 года № 181 (САЗ 19-20), от 18 июня 2019 года 

№ 223 (САЗ 19-23), от 10 сентября 2019 года № 332 (САЗ 19-35), от 22 ноября 2019 года 

№ 404 (САЗ 20-2), от 22 ноября 2019 года № 407 (САЗ 19-46), от 12 марта 2020 года № 59 

(САЗ 20-11), в целях государственного регулирования землепользования и управления 

земельными ресурсами, приказываю: 

 

1. Утвердить Модельную форму договора мены прав на земельные участки согласно 

Приложению к настоящему Приказу. 

 

2. Направить настоящий Приказ на официальное опубликование в Министерство 

юстиции Приднестровской Молдавской Республики. 

 

3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня, следующего за днем официального 

опубликования. 

 

Министр                                                                                                                       Е. КОВАЛЬ 

 

г. Тирасполь 

25 мая 2020 г. 

№ 140 

 

 

Приложение  

к Приказу Министерства сельского 

хозяйства и природных ресурсов ПМР 

от 25 мая 2020 года № 140 

 

Модельная форма договора мены прав на земельные участки 

 

___________________________ «____»________ 20 ____ года 

(место заключения договора) 

 

Мы, ______________________________________________________________________, 

(наименование «Землепользователя», изъявившего желание осуществить обмен 

правами на земельные участки) 



именуемый (-ое) в дальнейшем «Сторона-1», в лице 

____________________________________________________, действующего на основании  

(ФИО «Землепользователя») 

 

_____________________________________________________________________________, 

(реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица 

или реквизиты документа юридического лица) 

 

и ___________________________________________________________________________, 

(наименование «Землепользователя», изъявившего желание осуществить обмен 

правами на земельные участки) 

 

именуемый (-ое) в дальнейшем «Сторона-2», в лице ________________________________, 

(ФИО «Землепользователя») 

 

действующего на основании ____________________________________________________, 

(паспортные данные или реквизиты документа) 

 

с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1. По настоящему Договору каждая из Сторон (Сторона-1 и Сторона-2) обязуется 

передать право на один земельный участок в обмен на другое право на земельный 

участок.  

1.2. Сторона-1 обязуется передать Стороне-2 право на земельный участок, указанный в 

пункте 1.4 Договора (далее – земельный участок-1), в обмен на передаваемое Стороной-2 

право на земельный участок, указанный в пункте 1.5 Договора (далее - земельный 

участок-2), а Сторона-2 обязуется принять право на земельный участок-1 с условиями 

выполнения установленных обязательств и неисполненных обременений, указанных в 

пункте 1.4. настоящего Договора) (в случае наличия неисполненных обременений). 

1.3. Сторона-2 обязуется передать Стороне-1 право на земельный участок-2, указанный 

в пункте 1.5 Договора, в обмен на передаваемое Стороной-1 право на земельный участок-

1, указанный в пункте 1.4 Договора, а Сторона-1 обязуется принять право на земельный 

участок-2) с условиями выполнения установленных обязательств и неисполненных 

обременений, указанных в пункте 1.5. настоящего Договора (в случае наличия 

неисполненных обременений). 

1.4. Характеристика земельного участка-1: 

Земельный участок-1 предоставлен Стороне-1 в соответствии с чертежом (планом) 

земельного участка (Приложение № 1 к настоящему Договору), на праве 

___________________________________________________________, что подтверждается  

(вид права) 

_____________________________________________________________________________ 

(правоудостоверяющий документ) 

 

от «___» ____________ 20__ года №___________; 

 

а) местоположение земельного участка: ________________________________________; 

б) кадастровый номер земельного участка: ______________________________________; 

в) общая площадь земельного участка: _________________________________________; 

г) целевое назначение земельного участка: ______________________________________; 



д) вид разрешенного использования земельного участка: __________________________; 

е) категория земель: _________________________________________________________; 

ж) сведения об отсутствии или наличии обременений земельного участка правами 

третьих лиц: __________________________________________________________________; 

(залог, аренда, особый режим использования, сервитуты и др.) 

 

На земельном участке-1 установлены сервитуты на площади ______________________. 

(га, кв.м) 

На земли участка распространяются иные права третьих лиц в связи с: 

1) принадлежностью ___________________________________________ третьим лицам; 

(название объектов) 

2) передачей прав пользования и (или) владения земельным участком (частью 

земельного участка) в аренду третьему лицу; 

3) передачей прав пользования и (или) владения земельным участком (частью 

земельного участка) в залог. 

з) сведения об отсутствии запрета на совершение сделок в отношении данного 

земельного участка и прочно связанного с ним иного недвижимого имущества: 

_____________________________________________________________________________; 

(арест имущества и др.) 

 

и) сведения об ином недвижимом имуществе, размещенном на земельном участке: 

_____________________________________________________________________________ 

(наличие зданий, строений, сооружений, многолетних насаждений, замкнутых 

водоемов, иных водных объектов и т.д.); 

 

к) оценка объектов недвижимости, размещенных на земельном участке установлена в 

сумме ________________________________ (в случае их наличия) согласно прилагаемой к  

(сумма в рублях) 

настоящему Договору сводной ведомости оценки строений, помещений, сооружений; 

л) цена земли составляет _________________________________согласно прилагаемому 

(сумма в рублях) 

к настоящему Договору акту. 

1.5. Характеристика земельного участка-2: 

Земельный участок-2 предоставлен Стороне-2 в соответствии с чертежом (планом) 

земельного участка (Приложение № 2 к настоящему Договору), на праве 

___________________________________________________________, что подтверждается  

(вид права) 

_____________________________________________________________________________ 

(правоудостоверяющий документ) 

 

от «___» ____________ 20__ года №___________; 

 

а) местоположение земельного участка: ________________________________________; 

б) кадастровый номер земельного участка: ______________________________________; 

в) общая площадь земельного участка: _________________________________________; 

г) целевое назначение земельного участка: ______________________________________; 

д) вид разрешенного использования земельного участка: __________________________; 

е) категория земель: _________________________________________________________; 

ж) сведения об отсутствии или наличии обременений земельного участка правами 

третьих лиц: __________________________________________________________________; 

(залог, аренда, особый режим использования, сервитуты и др.) 

 



На земельном участке-2 установлены сервитуты на площади ______________________. 

(га, кв.м) 

На земли участка распространяются иные права третьих лиц в связи с: 

1) принадлежностью ___________________________________________ третьим лицам; 

(название объектов) 

2) передачей прав пользования и (или) владения земельным участком (частью 

земельного участка) в аренду третьему лицу; 

3) передачей прав пользования и (или) владения земельным участком (частью 

земельного участка) в залог. 

з) сведения об отсутствии запрета на совершение сделок в отношении данного 

земельного участка и прочно связанного с ним иного недвижимого имущества: 

_____________________________________________________________________________; 

(арест имущества и др.) 

 

и) сведения об ином недвижимом имуществе, размещенном на земельном участке: 

_____________________________________________________________________________ 

(наличие зданий, строений, сооружений, многолетних насаждений, замкнутых 

водоемов, иных водных объектов и т.д.); 

 

к) оценка объектов недвижимости, размещенных на земельном участке установлена в 

сумме ________________________________ (в случае их наличия) согласно прилагаемой к  

(сумма в рублях) 

настоящему Договору сводной ведомости оценки строений, помещений, сооружений; 

л) цена земли составляет _________________________________согласно прилагаемому 

(сумма в рублях) 

к настоящему Договору акту. 

 

2. Ограничения в использовании земельных участков 

 

2.1. На земельный участок-1 распространяются следующие ограничения в 

использовании в связи с установлением санитарно-защитных, технологических и других 

зон или отнесением земель участка (или его части) к землям природоохранного, 

рекреационного, историко-культурного значения: 

а)_________________________________________________________________________; 

б)_________________________________________________________________________; 

в)_________________________________________________________________________. 

 

2.2. На земельный участок-2 распространяются следующие ограничения в 

использовании в связи с установлением санитарно-защитных, технологических и других 

зон или отнесением земель участка (или его части) к землям природоохранного, 

рекреационного, историко-культурного значения: 

а)_________________________________________________________________________; 

б)_________________________________________________________________________; 

в)_________________________________________________________________________. 

 

2.3. Границы земель, на которые распространяются ограничения в использовании, 

указаны на прилагаемых к настоящему договору планах (чертежах) земельных участков. 

 

3. Обязательства Сторон 

 

3.1. По настоящему Договору стороны обмениваются правами на земельные участки, 

находящиеся в качественном состоянии как они есть, не состоящие под арестом 



(запрещением) и свободные от других (кроме изложенных в разделе 1 настоящего 

Договора) имущественных прав и претензий третьих лиц, о которых в момент заключения 

договора Стороны не могли знать. 

3.2. Сторона, к которой по настоящему Договору переходит право на земельный 

участок, принимает на себя обязательства соблюдать установленные обязательства, 

упомянутые в разделе 2 Договора права третьих лиц, вытекающие из установленных 

сервитутов, и заключенных другой Стороной договоров. 

3.3. Ответственность, права и обязанности сторон, не предусмотренные в настоящем 

Договоре, определяются законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

 

4. Порядок разрешения споров 

 

4.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему 

Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами. 

4.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они 

подлежат рассмотрению в судебном порядке в соответствии с действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

 

5. Ответственность Сторон 

 

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по Договору в соответствии с нормами действующего законодательства 

Приднестровской Молдавской Республики. 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его регистрации в Государственной 

службе регистрации и нотариата Министерства юстиции Приднестровской Молдавской 

Республики и внесения соответствующей записи о регистрации в Единый 

государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним и действует до 

_____________________________________________________________________________ 

(не более срока действия договоров, на основании которых Землепользователям, 

изъявившим желание осуществить обмен правами на земельные участки, предоставлены 

Земельный участок-1 и Земельный участок-2). 

 

6.2. Настоящий Договор прекращает свое действие в следующих случаях: 

а) по истечению его срока; 

б) в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики. 

6.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют юридическую силу 

только в том случае, если они оформлены в письменной форме в виде соглашения к 

настоящему Договору и подписаны обеими сторонами и зарегистрированы в 

Государственной службе регистрации и нотариата Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики. 

6.4. Стороны обязуются извещать друг друга обо всех изменениях юридического 

адреса, банковских реквизитов, наименования, ведомственной принадлежности и 

фактического местонахождения в письменной форме. 

6.5. Настоящий Договор составлен в ____ подлинных экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу. 

6.6. Расходы по заключению настоящего Договора несут обе Стороны в равных частях. 

6.7. Приложения к настоящему Договору является его составной частью. 

6.8. В качестве неотъемлемой части к Договору прилагаются: 



а) планы (чертежи) земельных участков, права на которые подлежат обмену; 

б) акты установления цены земельных участков, права на которые подлежат обмену;  

в) сводные ведомости оценки объектов недвижимого имущества, расположенных на 

земельном участке (прилагается при включении строений, помещений и сооружений в 

предмет Договора); 

г) требования залогодержателя по задолженности (прилагается в случае, если предмет 

договора передан в залог); 

д) доверенности лиц, уполномоченных выступать при заключении договора от имени 

Дарителя или Одариваемого (прилагается в случае подписания договора 

уполномоченными лицами); 

е) копии договоров (аренды, залога), заключенных Сторонами с третьими лицами по 

предмету настоящего Договора; 

ж) ________________________________________________________________________. 

 

7. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон: 

 

Сторона-1 Сторона-2 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

____________ _________________________ 

(подпись, Ф.И.О.) 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

____________ _________________________ 

(подпись, Ф.И.О.) 

 

 

 

Нотариальная удостоверительная надпись: 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Отметка о регистрации в Государственной службе регистрации и нотариата 

Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики 

 

__________________________________________________________________________ 

 


