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ДОГОВОР 

КУПЛИ – ПРОДАЖИ   КВАРТИРЫ 
 

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

          Мы, ---------------------------, «27» ------------- года рождения, место 

рождения: -----------------------------,  паспорт гражданина РФ серии ----- № ------, 

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

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

-------------------, именуемая в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, 

          и, ----------------------, «09» ------------ года рождения, место рождения: гор. -

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

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

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

----------------------,  действующая, 

          на основании доверенности, удостоверенной --------------- нотариусом 

нотариального округа --------------------------------------------------------------г.,  

реестровый  № --------,  

          от имени: -------------------------, «03» ------------ года рождения, место 

рождения: --------------------------, паспорт гражданина РФ серии ----- № ------, 

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

зарегистрированной по адресу: -------------------------------------------------,  

          именуемая в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 
 

          1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателю    

однокомнатную квартиру № -- (----------------), расположенную на 5 этаже 5 

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

----------------------------------------------------------------------------------, именуемую в 

дальнейшем «Квартира», а  Покупатель обязуется принять квартиру и 

уплатить Продавцу  нижеуказанную в договоре денежную сумму. 

          2. Передача Продавцом и принятие Покупателем  квартиры 

осуществляется на основании подписанного сторонами передаточного акта. 

          3. Квартира состоит из одной жилой комнаты, общая площадь квартиры 

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

---------------------)  кв. м. 

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

          4. Квартира принадлежит Продавцу на праве собственности на 

основании: договора на передачу продажу квартир (домов) в собственность 

граждан заключенному с ----------------------------------------------------------------------

-----------, регистрационный № ---- от ----------г, зарегистрированного в БТИ г. 

Когалыма ----------г. за № ----. 

          5. Согласованная сторонами цена квартиры составляет ----- (------------ ----

-------------------) рублей, которые будут оплачены Покупателем в безналичной  

форме в срок не позднее трѐх дней после подписания настоящего договора, 

путѐм перечисления денежных средств на банковский счѐт---------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------.  
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          6. К моменту подписания договора в квартире  зарегистрирован 

Продавец, который обязуется сняться с регистрационного учѐта в срок до -------

------------------------------------------------- года. 

          7. Договор заключается с согласия супруга Продавца гр. ------------- --------

------, что подтверждается соответствующим документом, удостоверенным ------

--------- нотариусом нотариального округа ------------------------------------------------

--------------г.,  реестровый  № --------.   

          8. Продавец гарантирует, что квартира, до заключения настоящего 

договора под арестом, в залоге не состоит, не обременена правами третьих лиц  

и не является предметом судебных споров. 

          9. В случае_____________________________________________________ 

____________________________________________________________________

_________________________________________________________________. 

          10Содержание 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. Право собственности у Покупателя 

возникает с момента внесения записи о праве в ЕГРП. 

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

остаѐтся в ------------------------------------------службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по ---------, по экземпляру для  Продавца  

и  Покупателя. 

 

ПРОДАВЕЦ:  

 

____________________________________________________________________ 

 

ПОКУПАТЕЛЬ: 

 

 

______________________________________________________________________     
 


