

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ КВАРТИРЫ

Город Москва, адрес
Дата прописью 

Мы, гражданин Российской Федерации ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ, 01 января 1988 года рождения, место рождения: гор. Москва, пол мужской, паспорт 00 00 00000 выдан Отделом УФМС России по гор. Москве по району Пример 01 января 2012 года, код подразделения 000-000, зарегистрированный по адресу: город Москва, улица ________________________________, 
гражданка Российской Федерации ИВАНОВА МАРИЯ ИВАНОВНА, 01 января 1987 года рождения, место рождения: гор. Москва, пол женский, паспорт 00 00 000000 выдан ОВД "Пример" гор. Москвы 01 января 2015 года, код подразделения: 000-000, зарегистрированная по адресу: город Москва, ___________________________________________, именуемые в дальнейшем «Продавцы», и
гражданка Российской Федерации ФЁДОРОВА ИННА БОРИСОВНА, 01 января 1977 года рождения, место рождения: гор. Москва, пол женский, паспорт 00 00 000000 выдан отделением по району Пример ОУФМС России по гор. Москве в ЦАО 01 января 2010 года, код подразделения: 000-000, зарегистрированная по адресу: __________________________________________, именуемая в дальнейшем «Покупатель», а совместно именуемые «Стороны»,

 действуя осознанно и добровольно, 
 заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Продавцы обязуются передать в собственность Покупателя двухкомнатную квартиру, площадью 54,2 (пятьдесят четыре целых две десятых) кв.м, расположенную по адресу: город Москва, улица ________________, дом _____, корпус _, квартира ____, кадастровый номер квартиры ________________________, а Покупатель обязуется принять указанную квартиру и уплатить Продавцам денежную сумму (цену), предусмотренную настоящим договором.
2. Указанная квартира принадлежит Продавцам на праве общей долевой собственности, в 1/2 (одной второй) доле каждому, на основании Договора передачи № __ от __ __________ 2006 года. Право общей долевой собственности зарегистрировано Управлением Федеральной регистрационной службы по Москве, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним __ _____________ 2007 года сделана запись регистрации № 77-77-00/000/2006-000, что подтверждается Свидетельствами о государственной регистрации права (бланк серии 77 АД 000000, бланк серии 77 АД 293309), выданными Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве __ _______________ 2009 года.   
3. Согласно Выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, выданной Филиалом федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Москве __ _______________ 2017 года № 77/100/000/2017-0000, кадастровая стоимость вышеуказанной квартиры составляет ___________________ (__________________________) рублей __ копейки.
4. Вышеуказанная квартира продается по согласованной Сторонами цене в размере ______________ (_____________________________________) рублей 00 копеек.
5. Сторонам разъяснено, что соглашение о цене является существенным условием настоящего договора и, в случае сокрытия сторонами подлинной цены отчуждаемой недвижимости, временно исполняющая обязанности нотариуса не несет ответственности за наступление отрицательных последствий.
6. Расчет между сторонами будет произведен полностью в течение __ (__________) рабочих дней после государственной регистрации перехода права собственности и права собственности по настоящему договору, без присутствия временно исполняющей обязанности нотариуса, с использованием индивидуального банковского сейфа ПАО Сбербанк.
7. Стороны пришли к соглашению о том, что в соответствии с п. 5 ст. 488 Гражданского кодекса Российской Федерации право залога у Продавцов на указанную квартиру не возникает.
8. В вышеуказанной квартире, согласно Выписке из домовой книги № _________, выданной ГБУ «МФЦ города Москвы» МФЦ района Пример ___ _____________ 2017 года, на момент подписания настоящего договора на постоянном регистрационном учете никто не состоит. 
9. Продавцы обязуются в течение__ (______) рабочих дней после государственной регистрации перехода права собственности и права собственности по настоящему договору освободить указанное жилое помещение от мебели и иного личного имущества, а также передать Покупателю жилое помещение по передаточному акту, не обремененное задолженностями по квартплате, оплате электроэнергии, коммунальным и иным платежам. 
10. Покупатель ознакомлен с качественным состоянием жилого помещения путем его внутреннего осмотра, произведенного перед заключением настоящего договора, претензий к техническому состоянию не имеет. Продавцы гарантируют отсутствие в жилом помещении каких-либо скрытых недостатков и дефектов, о которых им известно.
11. Переход права собственности и право собственности по настоящему договору подлежат государственной регистрации в Едином государственном реестре недвижимости. После государственной регистрации перехода права собственности и права собственности по настоящему договору Покупатель становится собственником вышеуказанной квартиры и принимает на себя обязанности по уплате налогов на имущество, осуществляет за свой счёт эксплуатацию и ремонт имущества, а также участвует в расходах, предусмотренных действующим законодательством и связанных с содержанием, техническим обслуживанием и ремонтом, в том числе капитальным, квартиры, дома и придомовой территории. 
12. В соответствии со статьями 17, 26 Жилищного кодекса Российской Федерации Покупатель обязан использовать жилое помещение только для проживания, переустройство и перепланировку в жилом помещении обязан производить лишь с разрешения органов исполнительной власти.
13. По заявлению Продавцов, а также согласно представленным документам, указанная квартира до настоящего времени никому не отчуждена, не заложена, в споре, под арестом (запрещением) не состоит и никакими другими сделками не обременена. Продавцы гарантируют, что документы, удостоверяющие их личность, и правоустанавливающие документы на квартиру получены ими юридически законно, а также не имеется действующих дубликатов правоустанавливающих документов на квартиру. По квартире не имелось и не имеется фактов имущественных споров, государственных санкций или иных неисполненных обязательств. Продавцы гарантируют, что квартира свободна от любых прав третьих лиц, отсутствуют обременения квартиры и ограничения её использования, отсутствуют лица, сохраняющие право пользования квартирой после её приобретения Покупателем.
14. Участники договора подтверждают в присутствии временно исполняющей обязанности нотариуса, что условия и последствия настоящего договора им понятны и полностью соответствуют их намерениям, что они дееспособности не лишены, под опекой, попечительством не состоят, заболеваниями, препятствующими осознавать суть подписываемого договора и обстоятельств его заключения, не страдают, что у Сторон отсутствуют обстоятельства, вынуждающие совершить данную сделку на крайне невыгодных для себя условиях, также обстоятельства, которые могли бы препятствовать заключению настоящего договора, а также подтверждают, что они не признаны банкротами, судебных споров о признании их банкротами не имеется.
15. Продавцы подтверждают, что указанная квартира является их личной собственностью, поэтому претензий в порядке статей 34, 35 Семейного кодекса РФ предъявлять никто не в праве.
16. В соответствии со статьями 34, 35 Семейного кодекса Российской Федерации, Покупатель приобретает указанную квартиру с согласия супруга - ___________________, удостоверенного ___ _________________ 2017 года _____________, временно исполняющей обязанности нотариуса города Москвы ________________________, зарегистрированного в реестре за №_____. 
17. Содержание статей 17 «Назначение жилого помещения и пределы его использования. Пользование жилым помещением», 26 «Основание проведения переустройства и(или)перепланировки жилого помещения», 30 «Права и обязанности собственника жилого помещения», 31 «Права и обязанности граждан, проживающих совместно с собственником в принадлежащем ему жилом помещении» Жилищного кодекса Российской Федерации, статей 34 «Совместная собственность супругов», 35 «Владение, пользование и распоряжение общим имуществом супругов» Семейного Кодекса Российской Федерации, статей Гражданского кодекса Российской Федерации: 166 «Оспоримые и ничтожные сделки», 167 «Общие положения о последствиях недействительности сделки», 170 «Недействительность мнимой и притворной сделки», 171 - «Недействительность сделки, совершенной гражданином, признанным недееспособным», 174.1 «Последствия совершения сделки в отношении имущества, распоряжение которым запрещено или ограничено», 176 «Недействительность сделки, совершенной гражданином, ограниченным судом дееспособности», 178 «Недействительность сделки, совершенной гражданином, не способным понимать значение своих действий или руководить ими», 179 «Недействительность сделки, совершенной под влиянием обмана, насилия, угрозы или неблагоприятных обстоятельств», 209 «Содержание права собственности», 218 «Основания приобретения права собственности», 223 «Момент возникновения права собственности у приобретателя по договору», 288 «Собственность на жилое помещение», 292 «Права членов семьи собственников жилого помещения», 450 «Основания изменения и расторжения договора», 460 «Обязанность продавца передать товар свободным от прав третьих лиц», 549 «Договор продажи недвижимости», 550 «Форма договора продажи недвижимости», 551 «Государственная регистрация перехода права собственности на недвижимость», 556 «Передача недвижимости», 557 «Последствия передачи недвижимости ненадлежащего качества», 558 «Особенности продажи жилых помещений», Сторонам временно исполняющей обязанности нотариуса разъяснено.
18. Расходы по заключению настоящего договора Стороны оплачивают в равных долях: 
_______________ (__________________________) рублей оплачивают Продавцы, __________ (_____________________________) рублей оплачивает Покупатель.
19. Настоящий договор составлен в 4 (четырех) экземплярах, один из которых хранится в архиве нотариуса города Москвы ________________________ по адресу: ___________________________, и по экземпляру выдано участникам договора.

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
Российская Федерация
Город Москва
Дата пропись.
Настоящий договор удостоверен мной, ___________________________________, временно исполняющей обязанности нотариуса города Москвы ___________________________. 
Содержание договора соответствует волеизъявлению его участников.
Договор подписан в моем присутствии.
Личности подписавших договор установлены, их дееспособность проверена.
Принадлежность имущества проверена.

Зарегистрировано в реестре:  № 
Взыскано по тарифу: ____________ руб. 00 коп.
Уплачено за оказание услуг правового и технического характера:  __________ руб. 00 коп.  
	
	______________


