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ДОГОВОР 
купли - продажи недвижимого имущества 

 

                
(место составления договора) 

                
(дата составления договора прописью) 

 
Гражданин(ка) Российской Федерации        

              ,  
(фамилия, имя, отчество) 

    .   .          года рождения, место рождения:         
              ,  

(место рождения, как указано в паспорте)  

пол:   , СНИЛС:     , паспорт: серии    №   , 
выдан:              
   , дата выдачи:    .   .          года, код подразделения   -  , 
зарегистрированный(ая) по адресу:           
              ,  
именуемый(ая) в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и  

Гражданин(ка) Российской Федерации        
              ,  

(фамилия, имя, отчество) 

    .   .          года рождения, место рождения:         
              ,  

(место рождения, как указано в паспорте)  

пол:   , СНИЛС:     , паспорт: серии    №   , 
выдан:              
   , дата выдачи:    .   .          года, код подразделения   -  , 
зарегистрированный(ая) по адресу:          
              , 
именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, вместе и по отдельности 
именуемые «Стороны», действуя добровольно, заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 
1.1. В соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Договором, 

составленным в простой письменной форме, «Продавец» продал в собственность, а 
«Покупатель» принял в собственность жилое помещение, квартиру назначение жилое, общей 
площадью    кв.м., с кадастровым номером:        , 
по адресу:              
            (далее «Квартира»). 

1.2. Приобретаемая Покупателем Квартира принадлежит Продавцу на праве 
собственности на основании:  

             , 
(указываются документы основания приобретения права собственности)  

о чем в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним сделана 
запись регистрации №          от       .     .            года. 

1.3. Продавец гарантирует, что на момент подписания Договора является полноправным и  
законным собственником Квартиры, Квартира не отчуждена, не заложена, в споре и под 
арестом не состоит, в аренду (наем) не сдана, возмездное или безвозмездное пользование не 
передана, не обременена правами третьих лиц, право собственности Продавца никем не 
оспаривается. Лиц, сохраняющих в соответствии с законом право пользования Квартирой после 
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государственной регистрации перехода права собственности  на Квартиру к Покупателю, не 
имеется (статьи 292, 558 Гражданского кодекса РФ). 

 
2. ПЛАТА ПО ДОГОВОРУ 

 
2.1. Цена проданной Квартиры, определена по договоренности сторон и составляет  

     (          
            ) рублей. 

(сумма цифрами и прописью) 

2.2. Покупатель обязуется произвести оплату указанной в п. 1.1.1. данного договора 
Квартиры в следующе порядке: 

2.2.1. Сумма в размере      (      
            ) рублей  

(сумма цифрами и прописью) 

наличными денежными средствами до момента подписания настоящего договора. 
2.2.2. Сумма в размере      (      

            ) рублей  
(сумма цифрами и прописью) 

на расчетный счет Продавца по следующим реквизитам: 

Получатель:              

Номер счета:              
Банк получателя:             
БИК:               

Корр. счет:             
ИНН:               

 
Финансовых претензий стороны друг к другу не имеют. (данная фраза указывается если 

расчет между Сторонами произведен до передачи договора в регистрирующий орган) 
 

3. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ 

 
3.1. Настоящий договор не может быть расторгнут в одностороннем порядке. 
3.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора будут 

разрешаться по возможности путем переговоров между сторонами, а при невозможности 
разрешения споров путем переговоров в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 
4. РАЗНОЕ 

 
4.1. Покупатель приобретает право собственности (владения, пользования, распоряжения) 

на Квартиру с момента государственной регистрации перехода права в Управлении 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии. 

4.2. Продавец фактически передал, а Покупатель принял Квартиру в соответствии с 
положениями статьи 556 Гражданского кодекса Российской Федерации, поэтому 
дополнительный передаточный акт сторонами заключаться не будет. Настоящий договор 
является документом, подтверждающим передачу Квартиры от Продавца к Покупателю, иными 
словами, актом приема-передачи Квартиры. (если сторонам необходимо при передачи 
квартиры указать на какие-то детали и нюансы, то данный пункт исключается и 
составляется акт приема-передачи квартиры) 

4.3. Содержание статей 131, 167, 209, 549, 550, 551 ГК РФ сторонам понятно, смысл и 
значение договора сторонам ясны и соответствуют намерениям Сторон. Требования ст. 34, 35 
Семейного Кодекса Российской Федерации соблюдены. 

4.4. Расходы по заключению настоящего договора оплачивает     . 
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4.5. Основания и последствия признания сделки недействительной сторонам известны. 
Настоящий договор содержит весь объем соглашений между сторонами в отношении предмета 
настоящего договора, отменяет и делает недействительными все другие обязательства или 
представления, которые могли быть приняты или сделаны сторонами, будь то в устной или 
письменной форме, до заключения настоящего договора. 

4.6. Стороны договора не лишены дееспособности, не страдают заболеваниями, 
препятствующими понимать существо подписываемого ими договора, а также подтверждают 
отсутствие обстоятельств, вынуждающих их совершить данную сделку на крайне невыгодных 
для себя условиях. 

4.7. В соответствии со ст. 558 ГК РФ Продавец обязуются в течении    дней с 
момента регистрации договора в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации кадастра и картографии снять всех собственников и пользователей имущества с 
регистрационного учёта, выселиться и освободить жилое помещение от любого вида 
имущества лиц, ранее имевших право пользования данного имущества. 

4.8. Настоящий договор составлен в   (   ) экземплярах, один из 
которых  остаётся у Продавца, второй у Покупателя. 

 
Текст договора прочитан и подписан Продавцом и Покупателем. 
 

 

Продавец:  
 

     /            
   (подпись)     (фамилия, имя, отчество) 

 
 
Покупатель:  
 

     /            

   (подпись)     (фамилия, имя, отчество) 
 


