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ПРОЕКТ ДОГОВОРА  
купли-продажи объектов недвижимого имущества 

 
Российская Федерация.  Московская область. Город Мытищи. 

Двадцатое мая две тысячи девятнадцатого года. 
 

 «Продавец» 
 «Покупатель» 

 
заключили настоящий договор купли-продажи объектов недвижимого имущества 

на нижеследующих условиях: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 
1.1. Продавец продаёт в собственность Покупателю следующие объекты недвижимого 

имущества, __________ (именуемые вместе далее «Объекты»), а Покупатель покупает 
вышеуказанные Объекты.  

Продавец обязуется передать в собственность Покупателя вышеуказанные Объекты, а 
Покупатель обязуется принять вышеуказанные Объекты и уплатить за них определенную 
настоящим договором денежную сумму. 

1.3. Указанные в п.1.1. настоящего Договора купли-продажи Объекты на момент 
подписания настоящего Договора купли-продажи осмотрены Покупателем, претензий к внешнему 
виду и техническому состоянию Объектов по результатам осмотра у Покупателя не имеется. 
Покупатель согласен принять Объекты в той степени износа и в том техническом состоянии, в 
котором они находятся на момент осмотра Покупателем и подписания настоящего Договора 
купли-продажи. 
  Продавец гарантирует, что указанные в п. 1.1. настоящего Договора купли-продажи 
Объекты свободны от любых прав и обязательств, кроме тех, что указаны в настоящем Договоре 
купли-продажи, а именно: никому другому не проданы, не заложены, не сданы в аренду или 
безвозмездное пользование, не являются предметом спора, под арестом или запрещением не 
состоят и свободны от любых прав и правопритязаний третьих лиц. Никаких иных сделок 
Продавцом в отношении этих Объектов не совершалось. Объекты не передавались в 
доверительное управление. 

На момент заключения настоящего Договора купли-продажи Продавец освободил 
Объекты от находящегося в них своего имущества. 

 1.4. Передача указанных в п. 1.1. настоящего Договора купли-продажи Объектов 
Продавцом, и принятие Объектов Покупателем осуществляется на основании Акта приема-
передачи, подписываемого Сторонами договора одновременно с подписанием настоящего 
Договора купли-продажи.  

 
2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ 

 
2.1.  Указанные в п.1.1. настоящего Договора купли-продажи Объекты Стороны 

оценили в размере ___________. 
2.2. Цена имущества определена сторонами по свободному волеизъявлению сторон, 

включает в себя стоимость имущества, все возможные, непредвиденные, неучтенные потери, 
расходы, затраты, убытки покупателя, связанные с приобретением имущества по договору, 
сроками получения его в собственность предварительной оплатой, все налоги и сборы, проценты, 
подлежащие уплате Покупателем, при их наличии, риски неблагоприятных последствий, в том 
числе, связанные с действиями третьих лиц, государственных органов, государства, банков, а 
также риски стихийных бедствий, погодных условий, и иные другие, не указанные в настоящем 
пункте, убытки Покупателя, если таковые возникнут у него в связи с заключением и исполнением 
договора. При этом в случае возникновения вышеуказанных потерь, расходов и/или убытков у 
Покупателя, таковые возмещению Продавцом не подлежат. 

2.3. Оплата Объектов производится на основании настоящего Договора путем выставления 
Покупателем аккредитива в размере указанном в п. 2.1 настоящего Договора.  

2.3.1. Оплата производится посредством аккредитива. 
2.3.2. Покупатель обязуется выставить аккредитив в течении 5 (пяти) рабочих дней с 

момента заключения настоящего договора. 
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2.4. Право собственности на приобретаемые по настоящему договору Объекты у 
Покупателя возникает с момента государственной регистрации перехода права собственности к 
Покупателю на данные Объекты в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации кадастра и картографии по Московской области в установленном законом порядке. 
Расходы по регистрации перехода права собственности на Объекты несет Покупатель. 

2.5. Расходы и ответственность по государственной регистрации перехода права 
собственности на Объекты в полном объеме возлагаются на Покупателя. 
 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 

3.1. Продавец обязуется: 
3.1.1. передать Покупателю Объекты по Акту приема-передачи в день подписания 

настоящего Договора купли-продажи. В соответствии со ст. 223, 491 ГК РФ до подписания Акта 
приема- передачи к Покупателю права собственности, Покупатель не имеет права распоряжаться и 
пользоваться им. 

3.1.2. представить все необходимые документы и осуществить все действия, необходимые 
для государственной регистрации перехода права собственности на Объекты в Едином 
государственном реестре недвижимости от Продавца к Покупателю в течение 5 (Пяти) рабочих 
дней с даты выставления аккредитива в соответствии с п. 2.3.1 настоящего Договора. 

3.1.3. передать Покупателю права и обязанности по любым имеющимся у Продавца 
договорам с Ресурсоснабжающими организациями Московской области в связи с владением 
Объектами; 

3.1.4. передать Покупателю всю имеющуюся документацию по строительству, введению в 
эксплуатацию и технической эксплуатации Объектов, включая исходно-разрешительную 
документацию, проектную документацию, исполнительную документацию, документацию 
технической инвентаризации Объектов, документацию технической эксплуатации Объектов. При 
этом отсутствие у Продавца каких-либо документов не является недостатком Объектов и не 
рассматривается в качестве основания для отказа Покупателя от Объектов, расторжения Договора 
или уменьшения стоимости Объектов. 

3.1.5. передать Покупателю права и обязанности по договорам, заключенным Продавцом с 
любыми организациями на выполнение работ (оказание услуг) по технической эксплуатации, 
обслуживанию и ремонту Объектов. 

3.2. Покупатель обязуется: 
3.2.1. принять от Продавца Объекты по Акту приема-передачи в день подписания 

настоящего Договора купли-продажи;  
3.2.2. уплатить Продавцу цену Объектов в полном объеме на условиях и в порядке, 

предусмотренных разделом 2 настоящего Договора купли-продажи; 
3.2.3. нести все необходимые расходы по государственной регистрации перехода прав 

собственности на Объекты от Продавца к Покупателю. 
 

4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
 

4.1. Право собственности на приобретаемые по договору Объекты у Покупателя 
возникнет с момента государственной регистрации перехода права собственности к Покупателю 
на данные Объекты в Управлении Федеральной службы государственной регистрации кадастра и 
картографии по Московской области.  

4.2.  Риск случайной гибели или случайного повреждения Объектов переходит к 
Покупателю с момента подписания Сторонами настоящего Договора купли-продажи и Акта 
приема–передачи.  

4.3. Продавец несёт обязательства по уплате всех налоговых и земельных платежей, 
возникших в отношении Объектов до даты регистрации перехода права собственности на Объекты 
к Покупателю по настоящему Договору купли-продажи. 

4.4. Положения настоящего Договора и любая информация и/или документация, 
передаваемая в любой форме одной Стороной другой Стороне во исполнение Договора, являются 
конфиденциальной информацией, которая подлежит охране. 
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5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору 
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации и Договором. 

 
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
6.1.  Настоящий Договор купли-продажи вступает в силу с момента его подписания 

Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 
6.2.     Стороны заверяют о нижеследующем: 
6.2.1. лица, подписавшие договор, не лишены и не ограничены в дееспособности, под опекой 

и попечительством не состоят, по состоянию здоровья могут самостоятельно осуществлять и 
защищать свои права и права представляемых лиц и исполнять обязанности, не страдают 
заболеваниями, препятствующими осознавать суть подписываемого договора; 

6.2.2. договор заключается не вследствие стечения тяжелых обстоятельств на невыгодных 
для Сторон условиях, не является для Сторон кабальной сделкой, условия договора не ставят ни 
одну из Сторон в крайне неблагоприятное положение;  

6.2.3. Стороны не признаны банкротами, не находятся в процессе применения мер 
предупреждения банкротства, ни в одной из процедур банкротства, не обращались в суд с 
заявлением о признании их банкротами, что подтверждено сведениями, полученными из Единого 
федерального реестра сведений о банкротстве 20 мая 2019 года; 

6.2.4. информация о Сторонах в Перечне Росфинмониторинга (Федеральная служба по 
финансовому мониторингу) отсутствует, что подтверждено сведениями,  полученными на 
информационном ресурсе  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 
состоянию на 20 мая 2019 года. 

6.3. Настоящая сделка одобрена общим собранием участников Общества с ограниченной 
ответственностью ________, в подтверждение чего представлен Протокол №_______.     

6.4. Настоящая сделка одобрена общим собранием жителей коттеджного посёлка 
«Аксаково» от 31 марта 2019 года, в подтверждение чего представлен протокол общего собрания 
жителей коттеджного посёлка «Аксаково» от 31 марта 2019 года.     

6.5. Расторжение настоящего Договора купли-продажи может быть осуществлено 
Сторонами по основаниям и в порядке, установленным гражданским законодательством 
Российской Федерации. 

6.6. Стороны договорились также, что в рамках исполнения, нарушения, прекращения, 
недействительности, расторжения договора, на отношения сторон не распространяются 
положения ст. 317.1 ГК РФ, нормы ГК РФ о пользовании чужими денежными средствами, или 
неосновательном обогащении, исполнение обязательства Покупателя по настоящему договору не 
является займом, коммерческим кредитом. 

6.7. Настоящий Договор купли-продажи составлен и подписан в трех подлинных 
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному экземпляру для каждой 
Стороны Договора купли-продажи и один для хранения в архиве Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области. 

 
7. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 

 
Продавец:  
 
Покупатель:  

                                                   
ПОДПИСИ СТОРОН: 

 
Продавец ________________________________________________________________________  
 
 
Покупатель ______________________________________________________________________  
 


