
Д О Г О В О Р                                                                                                                                                                                                                                                     
купли-продажи квартиры 

 
Город Москва, Российская Федерация. 

Первое марта  две тысячи тринадцатого года. 

 Мы, гр. Российской Федерации Иванов Ирина Ивановна, 00 августа 1900 г.р., пол - женский, место 

рождения – гор.Москва, семейное положение – в браке, паспорт 00 00 000000,  выдан ОВД Москворечье-Сабурово 

города Москвы 00 декабря 0000 года, код подразделения 000-000,  зарегистрированная по месту жительства по 

адресу: город Москва, Кантемировская улица,  дом 00,  квартира 00, именуемая в дальнейшем "Продавец" и  

       гр. Российской Федерации Петров Петр Петрович, 00 августа 1900 г.р., пол - мужской, место рождения 

– город Москва, семейное положение – не в браке, паспорт 00 00 000000,  выдан Отделением УФМС России по 

гор. Москве по району Братеево 00 сентября 2000 года, код подразделения 000-000,  зарегистрированный по месту 

жительства по адресу: город Москва, Братеевская улица,  дом 0, корпус. 0  квартира 0, именуемый в дальнейшем 

"Покупатель",  
вместе именуемые "Стороны", находясь в здравом уме, ясной памяти, действуя добровольно, заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

 1. "Продавец" продал, а "Покупатель" купил в собственность квартиру, находящуюся по адресу: город 

Москва, улица Кантемировская,  дом 0,  квартира 0. 

2. Указанная квартира принадлежит Продавцу по праву собственности на основании  Договора передачи от 

00.00.2000 №000000-У00000, дата регистрации 00 октября 2000, что подтверждается Свидетельством о 

государственной регистрации права, выданным 00 октября 2000 года Управлением Федеральной регистрационной 

службы по Москве, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 00 

октября 2000 года сделана запись регистрации № 00-00-00/100/2000-000, бланк 00АК 000000, кадастровый (условный) 

номер: 00-00-00/000/2000-000.  

 3. Указанная квартира состоит из трех жилых комнат, общей площадью 72,6 (семьдесят два целых и шесть 

десятых) кв.м., жилой площадью 43,8 (сорок три целых и восемь десятых) кв.м. 

4. По обоюдному согласию сторон указанная квартира оценена  в  6 000 000 (Шесть миллионов) рублей 00 

копеек, каковую сумму Покупатель обязуется уплатить Продавцу в течение одного дня после государственной 

регистрации настоящего договора и перехода права собственности в Управлении Федеральной  службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве. Соглашение о цене является существенным 

условием настоящего договора.  

В соответствии с п.5 ст.488 ГК РФ стороны договорились, что право залога у  Продавца на отчуждаемую 

квартиру не возникает. 

             5. Покупатель купил у Продавца  указанную квартиру за  6 000 000 (шесть  миллионов) рублей 00 

копеек. 

            6. Стороны заявляют, что они в дееспособности не ограничены, под опекой, попечительством, а также 

патронажем не состоят; по состоянию здоровья могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права и 

исполнять обязанности; не страдают заболеваниями, препятствующими осознавать суть подписываемого договора 

и обстоятельств его заключения, что у них отсутствуют обстоятельства, вынуждающие совершить данную сделку  

на крайне невыгодных для себя условиях, что они осознают последствия нарушения условий настоящего договора.  

            7. Продавец гарантирует, что предоставленные документы на отчуждаемую квартиру получены в 

уполномоченных органах, являются подлинными и  содержат достоверные данные, а также, что отчуждаемая 

квартира до подписания настоящего договора, не отчуждена,  не сдана в аренду, наем, безвозмездное пользование, 

не обременена иными гражданско-правовыми сделками,  в споре и под запрещением (арестом) не  состоит, не 

подарена и не обещана, брачный договор в отношении нее не составлялся, правами третьих лиц не обременена. 

8. Квартира  продается абонированной телефонным номером АО МГТС 8-495-000-00-00. Продавец 

обязуется не переводить вышеуказанный телефонный номер на другой адрес, и согласен с переоформлением его 

на имя Покупателя. 

9. Гр. Иванов Ирина Ивановна заявляет, что на момент подписания настоящего договора в  

зарегистрированном браке состоит. Согласие супруга имеется. 

     Гр. Петров Петр Петрович заявляет, что на момент подписания настоящего договора в  

зарегистрированном браке не состоит. 

10. Отчуждаемая квартира осмотрена Покупателем. При осмотре Покупатель не обнаружил дефектов и 

недостатков, о которых не сообщил Продавец. Претензий к санитарно-техническому состоянию вышеуказанной 

квартиры Покупатель не имеет. В указанной Квартире 

зарегистрированы:___________________________________________________________________________________

______________________________________________________, которые обязуются сняться с регистрационного 

учета в течение 14 (четырнадцать) дней с момента регистрации настоящего договора и перехода права 

собственности на квартиру, сохранить и передать Покупателю квартиру в надлежащем состоянии, с соблюдением 

санитарно-технических норм, в течение 21 (двадцать один) дней после государственной регистрации настоящего 

договора в Управлении Федеральной  службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве .  

11. Стороны, руководствуясь ст.ст. 421 (свобода договора), 461 (ответственность продавца в случае 

изъятия товара у покупателя) ГК РФ, пришли к соглашению, что в случае признания судом настоящего договора 

не действительным или расторжения его по обстоятельствам возникшим по вине  Продавца или вследствие 

предъявления претензий третьими лицами к Покупателю, в том числе со стороны предыдущих собственников 



квартиры или их супругов, или вследствие нарушения прав третьих лиц  при отчуждении квартиры, или любых 

других обстоятельств, которые суд сочтет подлежащими удовлетворению, и изъятия квартиры у Покупателя, 

Продавец обязуется приобрести Покупателю равнозначное жилое помещение в доме аналогичной категории, в 

том же районе г.Москвы или предоставить Покупателю денежные средства для самостоятельного приобретения 

квартиры исходя из стоимости аналогичного жилья, действующей на рынке недвижимости на момент расторжения 

настоящего договора, а также возместить все понесенные убытки и расходы, связанные с приобретением 

настоящей квартиры. При этом квартира не может быть изъята у Покупателя до полного возмещения убытков. 

  12.  В соответствии со ст. 556 ГК РФ, передача квартиры осуществляется по подписываемому сторонами 

акту приема-передачи квартиры. Стороны договорились о том, что до подписания передаточного акта риск 

случайной гибели или случайного повреждения указанной квартиры, а также ответственность за ее сохранность 

несет Продавец. Стороны договорились, что до момента подписания  акта приема-передачи квартиры, Продавец 

оплачивает коммунальные и другие обязательные платежи, в том числе абонентскую плату за телефон, 

междугородние и международные телефонные переговоры. 

13.   Договор считается исполненным при условии выполнения сторонами следующих обязательств:  

Передачи Покупателем указанной в договоре суммы денег за приобретаемое жилое помещение; 

Передачи Продавцом по подписываемому сторонами Акту приема-передачи квартиры в пригодном для 

жилья состоянии, свободной от прав третьих лиц, не обремененной задолженностями по квартплате, 

коммунальным платежам, оплаты электроэнергии, международных и междугородных телефонных переговоров. 

14. Покупатель становится собственником указанной квартиры после государственной регистрации 

настоящего договора и регистрации перехода права собственности по настоящему договору в Управлении 

Федеральной  службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве . 

15.  Покупатель  принимает на себя обязательства по уплате налогов на имущество, осуществляет за свой 

счет ремонт и эксплуатацию указанной квартиры, участвует соразмерно с занимаемой площадью в расходах, 

связанных с техническим обслуживанием и ремонтом, в том числе капитальном, всего дома и придомовой 

территории в соответствии с правилами и нормами, действующими в Российской Федерации.  

16.  Содержание сделки, ее последствия, ответственность, права и обязанности, содержание статей ГК РФ: 

131 «Государственная регистрация недвижимости», 160 «Письменная форма сделки», 161 «Сделки, совершаемые в 

простой письменной форме», 164 «Государственная регистрация сделок», 209 «Содержание права собственнос ти», 

223 «Момент возникновения права собственности у приобретателя по договору», 288 «Собственность на жилое 

помещение», ст. 393 «Обязанность должника возместить убытки», 420 «Понятие договора», 421 «Свобода 

договора», 450 «Основания изменения и расторжения договора», 460 «Обязанность продавца передать товар 

свободным от прав третьих лиц», 549 «Договор продажи недвижимости», 551 «Государственная регистрация 

перехода права собственности на недвижимость», 556 «Передача недвижимости», 557 «Последствия передачи  

недвижимости ненадлежащего качества», 558 «Особенности продажи жилых помещений», статьи ЖК РФ: 17 

«Назначение жилых домов и жилых помещений»,  статьи СК РФ: 35 «Владение, пользование и распоряжение 

общим имуществом супругов», 37 «Признание имущества каждого из супругов их совместной собственностью» - 

сторонам известно. 

17.  Расходы по заключению и регистрации настоящего договора оплачивает Покупатель. 

18. Настоящий договор содержит весь объем соглашений между сторонами в отношении предмета 

настоящего договора, которые отменяют и делают недействительными все другие обязательства или 

представления, которые могли быть приняты или сделаны сторонами в устной или письменной форме до 

заключения настоящего договора. 

19.  Настоящий договор составлен в трех экземплярах, один из которых хранится в архиве в Управлении 

Федеральной  службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве, один выдается Продавцу 

и один для   Покупателя. 

В соответствии со статьями 131, 223, 551, 558 ГК РФ договор купли-продажи квартиры и переход права 

собственности на недвижимость подлежит государственной регистрации в Управлении Федеральной  службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве . 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

 
 

__________________________________________________________________________________________   ___________ 

 

 

__________________________________________________________________________________________   ___________ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

АКТ 

ПЕРЕДАЧИ   ИМУЩЕСТВА 

(передаточный акт) 
 

г. Москва                                                                                                   «____» _____________________ 2013 года  

 

 Мы, гр. Российской Федерации Иванов Ирина Ивановна, 00 августа 1900 г.р., пол - женский, место 

рождения – гор.Москва, семейное положение – в браке, паспорт 00 00 000000,  выдан ОВД Москворечье-Сабурово 

города Москвы 00 декабря 0000 года, код подразделения 000-000,  зарегистрированная по месту жительства по 

адресу: город Москва, Кантемировская улица,  дом 00,  квартира 00, именуемая в дальнейшем "Продавец" и  

       гр. Российской Федерации Петров Петр Петрович, 00 августа 1900 г.р., пол - мужской, место рождения 

– город Москва, семейное положение – не в браке, паспорт 00 00 000000,  выдан Отделением УФМС России по 

гор. Москве по району Братеево 00 сентября 2000 года, код подразделения 000-000,  зарегистрированный по месту 

жительства по адресу: город Москва, Братеевская улица,  дом 0, корпус. 0  квартира 0, именуемый в дальнейшем 

"Покупатель", вместе именуемые "Стороны", 

 

в соответствии со ст.556 Гражданского кодекса Российской Федерации, составили настоящий Акт  о 

нижеследующем: 

 

    1. Продавец, в соответствии с Договором купли-продажи квартиры от 00 марта 2013 года передает, а 

Покупатель принимает квартиру общей площадью 00,0 (Сорок две целых восемь десятых) кв.м., 

расположенную по адресу: город Москва, улица Кантемировская,  дом 0,  квартира 0, надлежащего качества 

(ст.475, ст.557 ГК РФ), ключи от квартиры, а также документы, подтверждающие отсутствие задолженностей по 

квартплате, коммунальным платежам, оплате за электроэнергию, абонентской плате за телефон, междугородние и 

международные переговоры.  

2. Покупатель подтверждает, что квартира ему передана надлежащего качества, принимает ключи и 

документы. 

3. Материальных претензий Стороны друг к другу не имеют. Договор Сторонами подписан добровольно, 

стоимость квартиры оговорена. Деньги Продавец от Покупателя за проданную квартиру получил полностью. 

4. При оформлении указанной сделки Продавцом были представлены документы, оформленные надлежащим 

образом. Предъявленные документы соответствуют нормам гражданского, жилищного и семейного 

законодательства. 

5. Настоящий Акт составлен в  2 (Двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один выдается 

Продавцу, один – Покупателю.  

ПОДПИСИ СТОРОН 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

 
 
 
 

 

 
 


