
ДОГОВОР 
КУПЛИ-ПРОДАЖИ КВАРТИРЫ 

 
город Екатеринбург 
_____________ ______________________ две тысячи девятнадцатого года 
 

Мы, ООО «Виктория Эстейт», ОГРН 1136679010137, ИНН 6679035540, КПП 667901001, дата 
регистрации 23.07.2013 года, орган регистрации Межрайоная инспекция Федеральной налоговой службы 
России №25 по Свердловской области, место нахождения постоянно действующего исполнительного 
органа юридического лица Свердловская область, город Екатеринбург, улица Аптекарская, дом 45, литер 
А1, офис 6, в лице директора Шварц Елены Аркадьевны, действующего на основании Устава, именуемое в 
дальнейшем ПРОДАВЕЦ, с одной стороны, и  

__________________________________, __.__.19___ года рождения (паспорт РФ серия __ ___ № _____________, выдан 
___________ года ___________________________________, зарегистрирован(а) по адресу __________________________________, 
улица ___________________________________________, дом ___, квартира ___), именуем(ая)ый в дальнейшем 
ПОКУПАТЕЛЬ, с другой стороны, совместно именуемые СТОРОНЫ, заключили настоящий договор (далее 
по тексту – Договор) о нижеследующем: 

1. ПРОДАВЕЦ обязуется передать в собственность ПОКУПАТЕЛЯ, а ПОКУПАТЕЛЬ обязуется 
принять и оплатить на условиях настоящего Договора ___-комнатную квартиру под номером _____ 
(_________________________), расположенную на ______________ этаже по адресу город Екатеринбург, улица 
Чемпионов, дом 3 (далее – КВАРТИРА) общей площадью _____ кв.м. (кадастровый номер помещения 
__________________________________________________). 

2. КВАРТИРА находится в собственности ПРОДАВЦА на основании Дополнительного соглашения 
№1 от 16.08.2018г. к договору субаренды земельного участка от 08.06.2017г. Дата регистрации: 
21.08.2018г. Номер регистрации: 66:41:0511030:7-66/001/2018-310.; Договора субаренды земельных 
участков от 08.06.2017г. Дата регистрации: 30.06.2017г. Номер регистрации: 66:41:0511030:7-
66/001/2017-3; Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию №RU 66302000-464-2017 от 18.02.2019г., что 
подтверждается Выпиской из Единого государственного реестра недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, выданной ___.03.2019г., запись 
регистрации № _________________________________________, ___.___.2019г. и продана ПОКУПАТЕЛЮ за 
__________________________________,00 руб. (_____________________________ тысяч рублей 00 копеек), уплачиваемых 
ПОКУПАТЕЛЕМ ПРОДАВЦУ наличным денежным способом или безналичным способом в день 
подписания настоящего Договора. 

В случае внесения аванса безналичным способом ПОКУПАТЕЛЬ производит перевод денежных 
средств в срок не позднее «___» _____ 2019 года по следующим реквизитам: ООО «Виктория Эстейт», ИНН 
6679035540, р/счет 40702810716540035839 в Уральский Банк ПАО Сбербанк, к/счет 
30101810500000000674, БИК 046577674. 

При безналичном расчете днем оплаты считается день поступления денежных средств на 
расчетный счет ПРОДАВЦА. Полный и окончательный расчет за КВАРТИРУ оформляется ПРОДАВЦОМ 
справкой об оплате. 

Расчет наличным способом подтверждается ПРОДАВЦОМ кассовым чеком. 
3. ПОКУПАТЕЛЬ уведомлен ПРОДАВЦОМ о том, что в отношении указанной КВАРТИРЫ 

ограничения прав и обременения не зарегистрированы, а также ПРОДАВЕЦ заявил о том, что в 
отношении него не возбуждено дел о банкротстве. ПРОДАВЕЦ гарантируют, что до заключения 
настоящего Договора отчуждаемая КВАРТИРА никому не заложена, не продана, не подарена, в споре, под 
арестом или запрещением не состоит, наймом или какими-либо обязательствами не обременена. 

4. На момент подписания настоящего Договора в КВАРТИРЕ никто не зарегистрирован, что 
подтверждается соответствующей справкой. 

5. ПРОДАВЕЦ гарантирует, что отсутствуют лица, сохраняющие в соответствии с законом право 
пользования (проживания) КВАРТИРОЙ после её приобретения ПОКУПАТЕЛЕМ. А также ПРОДАВЕЦ 
сообщает, что по адресу отчуждаемого недвижимого имущества отсутствуют зарегистрированные 
юридические лица. 

6. СТОРОНЫ согласовали вопросы, связанные с расчетами по коммунальным услугам, 
капитальному ремонту, плате за электроэнергию в отношении КВАРТИРЫ и не имеют в этой связи 
взаимных претензий. ПРОДАВЕЦ принимает на себя следующее обязательство: в случае выявления 
задолженностей по вышеуказанным платежам, имевшим место до момента передачи КВАРТИРЫ 
ПОКУПАТЕЛЮ, ПРОДАВЕЦ оплатит их по предъявлению соответствующих квитанций. Также ПРОДАВЕЦ 
ставит ПОКУПАТЕЛЯ в известность об отсутствии задолженности по налогам в отношении отчуждаемой 
КВАРТИРЫ. 



7. КВАРТИРА СТОРОНАМИ осмотрено, претензий по её состоянию не имеется. СТОРОНЫ заявили, 
что в отчуждаемой КВАРТИРЕ не произведено самовольных переустройств и (или) перепланировок. 

8. Передача указанной КВАРТИРЫ осуществлена без оформления передаточного акта. До 
подписания настоящего Договора КВАРТИРА ПОКУПАТЕЛЕМ осмотрена, недостатков или дефектов не 
обнаружено. Подписанием настоящего Договора СТОРОНЫ подтверждают факт исполнения 
ПОКУПАТЕЛЕМ и ПРОДАВЦОМ обязательств по приему и передаче КВАРТИРЫ. 

9. Настоящий Договор считается заключенным с момента его подписания СТОРОНАМИ. 
10. Переход права собственности на КВАРТИРУ к ПОКУПАТЕЛЮ подлежит государственной 

регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Свердловской области, в порядке, предусмотренном №218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости». 

11. Содержание статей 131, 167, 209, 549, 550, 551 ГК РФ СТОРОНАМ понятно, смысл и значение 
настоящего Договора СТОРОНАМ ясны. 

12. СТОРОНАМ известно, что они несут весь риск неблагоприятных последствий, связанных с 
недостоверностью заявляемых ими сведений и предоставляемых ими документов, в соответствии с 
действующим законодательством РФ. 

13. СТОРОНЫ заявляют об отсутствии обстоятельств, вынуждающих их совершать данную сделку 
на крайне невыгодных для себя условиях. 

14. СТОРОНЫ несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 
обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством РФ и 
настоящим Договором. 

15. При возникновении споров и разногласий по вопросам исполнения настоящего Договора, а 
также по вопросам невыполнения обязательств СТОРОНАМИ по настоящему Договору, СТОРОНЫ примут 
все меры к их разрешению путем переговоров. Споры или разногласия, по которым СТОРОНЫ не 
достигнут договоренности, подлежат рассмотрению в судебном порядке. 

16. Расходы по регистрации перехода права собственности несет ПОКУПАТЕЛЬ в соответствии с 
действующим законодательством РФ. 

17. Настоящий Договор составлен в трёх экземплярах – по одному экземпляру для ПОКУПАТЕЛЯ, 
ПРОДАВЦА и органа, осуществляющего государственный кадастровый учет и государственную 
регистрацию прав. 
 

ПОДПИСИ СТОРОН: 
 

ПРОДАВЕЦ: ООО «Виктория Эстейт» 
в лице директора 
 
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
М.П.  
 
 
ПОКУПАТЕЛЬ: 
 
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 


