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ДОГОВОР 

КУПЛИ – ПРОДАЖИ   КВАРТИРЫ 

 

Город Москва, --------------------------------------------------. 

 

 

Мы,  гражданка Российской Федерации ----------------------------, ---------- г.р., пол: -------, 

место рождения: -----------, паспорт: ------------, выдан ---------- года --------------------------------------

----------------, зарегистрированная по адресу: -------------------------------------------------------------, 

именуемая в дальнейшем “Продавец”, с одной стороны, и 

и , гражданка Российской Федерации ----------------------------, -----------г.р., место 

рождения: ----------------------------------, пол: -------, паспорт: ------------, выдан ---------- года --------

------------------------------------------------------------------------------, зарегистрированная по адресу: г. -

--------------------------------------, именуемый  в дальнейшем “Покупатель”, с другой стороны 

другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

          1. Продавец обязуются передать в собственность Покупателю    двухкомнатную 

квартиру № --- (--------------), расположенную на - этаже - этажного жилого дома 

находящегося по адресу: Россия, город Москва, ------------------------------------------------------------

-----------), именуемую в дальнейшем «Квартира», а  Покупатель обязуется принять квартиру и 

уплатить Продавцу нижеуказанную в договоре денежную сумму. 

          2. Квартира состоит из двух жилых комнат, общая площадь квартиры   -----------------------

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

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

          3. Квартира принадлежит Продавцу на праве собственности, на основании: ------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------- № государственной регистрации -------------------- от -----------г., о чѐм в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним Управлением 

Федеральной регистрационной службы по Москве ----------г. сделана запись регистрации ---------

-----------,  условный номер: ---------,  что подтверждается свидетельством о государственной 

регистрации права ------------ выданным Управлением Федеральной регистрационной  службы 

по Москве ----------г. 

          4. Согласованная сторонами цена квартиры составляет --------------------------------------------

-----рублей, при этом стороны пришли к соглашению, что право залога у Продавца на 

указанную квартиру  не возникает 

          Покупатель обязуется передать Продавцу указанную сумму в течение одного банковского 

дня после регистрации перехода права собственности в Управлении Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии  по Москве. 

          5. К моменту подписания договора в квартире зарегистрированы постоянно: ----------------

------------------------------------------------------------------------------------, которые с момента перехода 

права собственности на квартиру теряют право проживание в ней и должны быть сняты 

Продавцом с регистрационного учета в течение ---дней после регистрации перехода права 

собственности в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии  по Москве.   

          6. Продавец гарантирует, что квартира, до заключения настоящего договора под арестом, 

в залоге не состоит, не обременена правами третьих лиц, кроме указанных в пункте 5 договора 

и не является предметом судебных споров. 

          7. Договор считается исполненным при условии выполнения сторонами нижеуказанных  

обязательств в следующем порядке: 

 передачи Покупателем указанной в договоре суммы денег за приобретаемое жилое 

помещение Продавцу.  

 передачи Продавцом вышеуказанного жилого помещения Покупателю по 

подписываемому  сторонами передаточному акту.   

          8. После регистрации перехода права собственности в Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве Покупатель становится 
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собственником квартиры и приобретает право собственности на долю в праве общей 

собственности на общее имущество в многоквартирном доме и принимает на себя обязанности 

по уплате налогов, расходов по ремонту, эксплуатации квартиры, дома, придомной 

территории. 

          9. Продавец обязан в течение -- дней с момента государственной регистрации  перехода 

права собственности передать квартиру Покупателю по подписываемому сторонами 

передаточному акту, не обременѐнную задолженностью по квартплате, коммунальным и иным 

платежам, а также в состоянии пригодном для постоянного проживания.     

          10. Содержание статей 167, 209, 223, 288, 292, 549, 556, 558 ГК  и ст. 30, 36 – 39, 158  ЖК 

Российской  Федерации сторонам известно. 

          11. Переход права собственности на квартиру по настоящему договору подлежит 

государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Москве. 

          12. Настоящий договор составлен в трѐх экземплярах, один из которых остаѐтся в 

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Москве, один экземпляр выдается Продавцу, один - Покупателю. 

 

ПРОДАВЕЦ:  

 

 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

ПОКУПАТЕЛЬ: 

 

 

__________________________________________________________________________     


