
ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ КВАРТИРЫ 
Город Клин Московской области, двадцать шестое февраля две тысячи восемнадцатого года 

 
Мы, гр. РФ Иванов Иван Иванович, пол мужской, 01.01.1980 года рождения, место рождения: 

гор. Москва, паспорт гражданина РФ: 1111 111111, выдан Отделом УФМС России по гор. Москве 

01.02.2014 года, код подразделения: 111-111, адрес последнего места жительства: г. Москва, далее 

именуемый «Продавец», с одной стороны,   

и гр. РФ Петров Петр Петрович, пол мужской, 01.01.1987 года рождения, место рождения: гор. 

Москва, паспорт гражданина РФ: 1111 111111, выдан Отделом УФМС России по гор. Москве 

01.02.2014 года, код подразделения: 111-111, адрес постоянного места жительства: г. Москва, далее 

именуемый «Покупатель», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны»,  

находясь в здравом уме и твердой памяти, действуя добровольно, заключили настоящий договор в 

простой письменной форме о нижеследующем: 

1. Продавец продал, а Покупатель купил в собственность следующее недвижимое имущество: 

квартиру, назначение: жилое, общая площадь 43,7 (Сорок три целых семь десятых) кв.м, этаж 04 

(Четвертый), адрес объекта: г. Москва, пр. Первомайский, д. 1, кв. 1, кадастровый номер: 

00:00:0000000:00000. 

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

купли-продажи квартиры от 29.11.2016, о чем в Едином государственном реестре недвижимости 

сделана запись государственной регистрации права № ____________________ от 01.02.2017 года. 

3. Стороны оценивают указанную квартиру в 2 100 000 (Два миллиона сто тысяч) рублей 00 

копеек. Указанная квартира продается за 2 100 000 (Два миллиона сто тысяч) рублей 00 копеек. 

4. Покупатель купил указанную квартиру у Продавца за 2 100 000 (Два миллиона сто тысяч) 

рублей 00 копеек. До заключения настоящего договора Покупатель передал Продавцу аванс в 

размере 100 000 (Сто тысяч) рублей 00 копеек. Окончательный расчет между сторонами в размере 

2 000 000 (Два миллиона) рублей 00 копеек – за вычетом переданной ранее суммы аванса – 

производится наличными денежными средствами при подписании настоящего Договора купли-

продажи квартиры. 

5. Продавец продал, а Покупатель купил по настоящему договору квартиру свободную от любых 

имущественных прав и претензий третьих лиц, о которых в момент заключения договора они не могли 

не знать.  

6. Продавец гарантирует, что до подписания настоящего договора указанная квартира никому 

другому не продана, не подарена, не заложена, не обременена правами третьих лиц, в споре и под 

арестом (запрещением) не состоит.  

Также Продавец гарантирует, что не признан банкротом, в отношении него не возбуждалось и не 

ведется дело о банкротстве, что он не имеет долгов и/или любых иных неисполненных обязательств, 

которые могут повлечь возбуждение в отношении Продавца дела о банкротстве и/или о взыскании 

денежных средств, что ему ничего не известно о кредиторах, которые могут обратиться в суд с иском о 

признании его банкротом, и что он сам не планирует обращаться в суд для признания себя банкротом. 

7. Продавец на момент сделки состоит в зарегистрированном браке, согласие супруги на 

отчуждение указанного имущества получено. Покупатель на момент сделки в зарегистрированном 

браке не состоит. 

8. Продавец гарантирует, что заключает настоящий договор не вследствие стечения тяжелых 

обстоятельств на крайне невыгодных для себя условиях и настоящий договор не является для него 

кабальной сделкой. 

9. Право собственности на указанную квартиру возникает у Покупателя с момента регистрации 

перехода права собственности в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Московской области. 

10. Покупатель удовлетворен качественным состоянием указанной квартиры путем ее осмотра, 

произведенного им перед заключением данного договора, и не обнаружил при осмотре каких-либо 

дефектов и недостатков, о которых ему не сообщил Продавец.  

11. В соответствии со ст. 556 ГК РФ Продавец обязуется освободить отчуждаемое жилое 

помещение от личных вещей и передать указанную квартиру по передаточному акту Покупателю в 

течение 1 (Одного) дня с даты государственной регистрации перехода права собственности, в 

пригодном для постоянного проживания состоянии, свободную от прав и претензий третьих лиц, без 

задолженностей по квартплате, оплате за газ, электроэнергию и иным коммунальным платежам. 

 12. Покупатель с момента возникновения у него права собственности на указанную квартиру 

осуществляет за свой счет ремонт и эксплуатацию указанной квартиры в соответствии с правилами и 



нормами, действующими в Российской Федерации для государственного и муниципального 

жилищного фонда. 

13. Продавец гарантирует, что в указанной квартире на момент заключения настоящего договора 

никто не зарегистрирован и не проживает. Лиц, сохраняющих право пользования квартирой после ее 

приобретения Покупателем, не имеется. 

14. Содержание статей 17, 18, 38, 39 Жилищного кодекса РФ; статей 131, 161, 167, 209, 223, 288, 

292, 450, 460-462, 549-551, 556-558 Гражданского кодекса РФ; статей 34, 35 Семейного кодекса РФ 

сторонам известно и понятно. 

15. Расходы по регистрации перехода права оплачивает Покупатель. 

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

настоящего договора, отменяет и делает недействительными все другие обязательства или 

предложения, которые могли быть приняты или сделаны сторонами, будь то в устной или письменной 

форме, до государственной регистрации перехода права собственности. 

17. Права и ответственность сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, определяются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

18. Настоящий договор может быть расторгнут в установленном законодательством РФ порядке. 

19. Стороны договора подтверждают, что не лишены дееспособности, не состоят под опекой и 

попечительством, не страдают заболеваниями, препятствующими осознать суть договора, а также 

отсутствуют обстоятельства, вынуждающие совершить данный договор на крайне невыгодных для себя 

условиях. 

20. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один 

из которых хранится в делах органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним по Московской области, один передается Покупателю, один – 

Продавцу. 

 

 

Продавец___________________________________________________________________________ 

 

 

Покупатель________________________________________________________________________ 

 


