
 1 

ДОГОВОР  ДАРЕНИЯ  ДОЛИ 

В  ПРАВЕ  ОБЩЕЙ ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ   

НА  КВАРТИРУ 
 

Город  --------------------, -------------------------------------------------- года. 

 

          Мы, -------------------------, «--» ------ ---- года рождения, место рождения: -----

---------------------------------------------, паспорт гражданина РФ серии ----- № ------, 

выдан ------------------------------------------- --.--.----г., код подразделения -------, 

зарегистрированная по месту жительства: ------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------, именуемая  в  

дальнейшем «Даритель», с одной стороны, 

          и, --------------------------, «--» ------- ---- года рождения, место рождения: ----

----------------------------------------, паспорт гражданина РФ серии ----- № ------, 

выдан ------------------------------------------- --.--.----г., зарегистрированный по 

месту жительства: -------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------, действующий,  как  законный  

представитель  (отец),  от имени своей несовершеннолетней дочери: 

          -------------------------, «--» ------- ---- года рождения, свидетельство о 

рождении серии ------ № ------, выдано -----------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------- --.--.----г., зарегистрированной 

по месту жительства: ---------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------, именуемой в дальнейшем «Одаряемый», с 

другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:  

 

          1. Даритель безвозмездно передаѐт в собственность Одаряемому долю в 

праве собственности, размер доли ----(-----------), именуемую в дальнейшем 

«Доля», на жилую квартиру № -- (--------), расположенную на --- этаже ---

этажного жилого дома, находящегося по адресу: ----------------------------------------

--------------------------, именуемую в дальнейшем квартира, а  Одаряемый 

принимает долю.   

          2. Квартира состоит из одной комнаты, общая площадь квартиры ----- (--

----------------------------------) кв. м., в том числе жилая площадь ----- (----------------

-----------------) кв.м. 

          Кадастровый № ------------------------------------------------- 

          3. Доля  принадлежит Дарителю на основании Договора ----------------------

------ заключенного с -------------------------------------------- --.--.----г., 

зарегистрированного ---------------------------------------------------------------------------

---------------------------- --.--.----г. за № ---------------------, 

          о чѐм в ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним ----------------------

------- -- ------- -----г. сделана запись регистрации № ---------------------, что 

подтверждается свидетельством о государственной регистрации права серии ---

-- № ------ выданным указанным ----------------------- --.--.----г.  

          4. К моменту подписания договора в квартире зарегистрированы по 

месту жительства и фактически проживают: --------------------------, ------------------

-----------, ----------------------------, ------------------------, которые сохраняют за 



 2 

собой бессрочное право проживания (пользования) в квартире после 

заключения настоящего договора. 

          5. Квартира (доля) находится в ипотеке в силу закона, договор дарения  

доли заключается с согласия залогодержателя -----------------------------, что 

подтверждается письмом № ------- от --.--.----г. 

           6. Переход права на  долю в праве собственности на квартиру по 

настоящему договору подлежит государственной регистрации. 

          Право на --- долю в праве собственности на квартиру у Одаряемого 

возникает с момента внесения записи о праве в ЕГРП. 

          7. Даритель гарантирует, что квартира (доля), до заключения настоящего 

договора под арестом не состоит и  не является предметом судебных споров. 

          8. Содержание ст. 167, 209, 223, 288, 292, 574 Гражданского кодекса  и ст. 

30, 36 – 39, 158  Жилищного кодекса Российской  Федерации сторонам 

известно. 

          9. Настоящий договор подлежит обязательной государственной 

регистрации в ------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------- и считается заключенным с момента такой регистрации. 

          10. Настоящий договор составлен в трѐх экземплярах, один из которых 

остаѐтся в -----------------------------------------------------------------------------------------

------------------------, по экземпляру Дарителю и  Одаряемому 
 

ДАРИТЕЛЬ 

 
__________________________________________________________________________ 

 

 

ОДАРЯЕМЫЙ 

 
_________________________________________________________________________________ 

 
 
 


