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СОГЛАШЕНИЕ 

ОБ  УПЛАТЕ  АЛИМЕНТОВ 

 ПУТЁМ  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  ИМУЩЕСТВА. 
 

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

 

 

          Мы, --------------------------, «--» ------ ---- года рождения, паспорт 

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

---- ---- года, код подразделения -------, зарегистрированный по месту 

жительства: -------------------------------------------------------------------------------------, 

с одной стороны, 

          и, ---------------------------, «--» -------- ---- года рождения, паспорт 

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

------- --- ------ ---- года, код подразделения ------- (повторное Свидетельство о 

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

----------------- ---- ------------- ----г.), зарегистрированный по месту жительства: ---

----------------------------------------------------------------------------------,  

          действующий с согласия своей матери - -----------------------------, паспорт 

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

------ -- ------- ---- года, код подразделения -------, зарегистрированной по адресу: 

-------------------------------------------------------------------------------------, с другой 

стороны,  

          ДЕЙСТВУЯ ДОБРОВОЛЬНО, заключили настоящее соглашение о 

нижеследующем: 

          1. В соответствии с разделом V Семейного кодекса РФ ------------------------

-- в счѐт уплаты алиментов на содержание своего сына ----------------------------- 

предоставляет ему нижеследующее имущество.   

          2. -------------------------- передаѐт в собственность ----------------------------- 

долю в праве общей долевой собственности, размер доли --- (-----------), 

именуемую в дальнейшем «Доля», на жилую квартиру № -- (------------), 

именуемую в дальнейшем «Квартира», расположенную --этаже --этажного 

жилого дома находящегося по адресу: -----------------------------------------------------

---------------------------------. 

          3. Квартира состоит из двух комнат, общая площадь квартиры ----- (------

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

--------) кв. м.  

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

          4. «Доля» принадлежит ----------------------------на праве собственности на 

основании договора ------------------------------------------------ № ---- от --.--.---- г., 

заключенного с ---------------------------------------------------------------------------------, 

зарегистрированного в --------------- за № ---- от --.--.---- г., о чем в ЕГРП  на 

недвижимое имущество и сделок с ним «--» ------- ---- г. -------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- сделана 

запись регистрации № ---------------------, что подтверждается Свидетельством о 

государственной регистрации права серии -----  №------- выданным указанным --

----------------- --.--.---- г. 
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          5. Инвентаризационная стоимость квартиры составляет ------ (---------------

-----------------) рубль, что подтверждается соответствующей записью в 

техническом паспорте на квартиру,  выданным «--» ------ ----г. ----------------------

--------------. 

          6. Стороны признали стоимость доли равную ------- (-------------) рублей. 

          7. Стоимость передаваемой доли засчитывается как уплата алиментов, с 

учѐтом индексации, на содержание ----------------------------- до достижения им 

совершеннолетия (по ---------------------------------------------------- года), включая 

образовавшеюся по состоянию на ----------------------------------------- года 

задолженность по алиментам в размере ------, -- (----------------------------------------

------------------------------------------).   

          8. Содержание статей 65, 99 - 105 Семейного кодекса Российской 

Федерации сторонам разъяснено. 

          9. Расходы по заключению соглашения несѐт ---------------------------. 

          10. Настоящее соглашение вступает в силу немедленно после подписания 

и имеет силу исполнительного листа. 

          11. Для регистрации права собственности ----------------------------- на долю, 

соглашение должно быть предъявлено в орган по государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним (----------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------).  

          12. Настоящее соглашение составлено в четырѐх экземплярах, один из 

которых хранится в делах нотариуса ---------------------------------  -------- --.--. по 

адресу: -----------------------------------------------------------------------; по экземпляру 

каждому из сторон и один экземпляр для органа по государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним (-----------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------).  
  

__________________________________________________________________________  

  

 

__________________________________________________________________________  

 
с действиями сына согласна 

  

__________________________________________________________________________ 

  
 

 

 


