
 

 

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ КВАРТИРЫ 
 
г. Санкт-Петербург          «»      2019 года 

 

Мы, гр. ___________________ именуемый в дальнейшем «Продавец», с одной стороны,  

и гр. _____________________именуемая в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, 

совместно именуемые «Стороны» 

находясь в здравом уме, ясной памяти, действуя добровольно, 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Продавец продал покупателю, а покупатель купил в собственность квартиру, 

расположенную по адресу: ____________________________, далее – «квартира». 

1.2. Указанная квартира  расположена на ____________ этаже многоквартирного дома, 

имеет общую площадь __________кв.м. 

1.3. Указанная квартира принадлежит на праве собственности продавцу на основании 

_____________. Право собственности зарегистрировано ________. 

  

2. ЦЕНА ДОГОВОРА 

2.1. По соглашению сторон стоимость указанной квартиры составляет _____. Цена 

является окончательной и изменению не подлежит. Соглашение о цене является 

существенным условием настоящего Договора.  

2.2. Расчеты между покупателем и продавцом производятся в следующем порядке:  

2.2.1. Денежные средства в сумме ______рублей выплачены Продавцу в качестве 

аванса до подписания настоящего Договора. Факт передачи денежных 

средств Продавцу подтверждается распиской. 

2.2.2. Денежные средства в сумме _____ рублей подлежат помещению в 

банковскую ячейку перед сдачей документов на государственную 

регистрацию перехода права собственности в Управление Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ____. 

Выбор банка для аренды ячейки определяется по соглашению Сторон.  

После подписания настоящего Договора и перехода права собственности на 

квартиру к Покупателю Продавец получает доступ к ячейке при 

предъявлении в банк необходимых документов. 

2.3. Право залога у Продавца на квартиру не возникает в соответствии с пунктом 5 

статьи 488 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 

 

3. ПЕРЕДАЧА КВАРТИРЫ 

 

3.1. Покупатель осмотрел квартиру и претензий по ее качеству не имеет. Продавец 

обязуется передать квартиру в том состоянии, каком она имеется на день подписания 

Договора, а также ключи, в течение 3 (трѐх) календарных дней после получения 

документов о государственной регистрации перехода права собственности в 

Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по _____. 

 

 

 



 

 

4. ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ СТОРОН 

4.1. На день подписания настоящего Договора в отчуждаемой квартире никто не 

зарегистрирован.  

4.2. Продавец гарантирует, что до подписания настоящего Договора квартира никому 

другому не продана, не подарена, не заложена, в споре, под арестом и запретом не 

состоит. Задолженностями по квартплате, коммунальным платежам, оплате за 

электроэнергию или какими-либо иными обязательствами и платежами не обременена, 

а также лиц, обладающих правом пользования указанной квартирой, в том числе 

согласно ст.292 Гражданского кодекса РФ, не имеется. 

4.3. Продавец гарантирует, что лиц, призванных на действительную военную службу, 

временно выезжающих по условиям и характеру работы, в том числе в связи с выездом 

в загранкомандировку, на учебу, отсутствующих по вопросу выполнения обязанностей 

опекуна (попечителя), лиц, заключѐнных под стражу, в вышеуказанной квартире не 

имеется. Недееспособных, а также лиц, ограниченных в дееспособности и лиц, 

состоящих на психиатрическом учете, в отчуждаемом жилом помещении не 

зарегистрировано. 

4.4. Продавец гарантирует, что он 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 

него 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. 

4.5. Продавец гарантирует, что квартира не была заложена по кредиту, который 

возвращался с привлечением средств материнского капитала, а также не имеется 

неисполненных обязательств по наделению несовершеннолетних детей долями в 

указанной квартире.  

4.6. Стороны гарантируют, что в дееспособности не ограничены, по состоянию здоровья 

могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять свои 

обязанности, не страдают заболеваниями, препятствующими осознавать суть 

подписываемого Договора и обстоятельств его заключения, у них отсутствуют 

обстоятельства, вынуждающие совершить данную сделку на крайне невыгодных для 

них условиях. 

4.7. Продавец заявляет, что на момент приобретения квартиры в браке не состоял. 

4.8. Покупатель заявляет, что на момент приобретения вышеуказанной квартиры она в 

браке не состоит. 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Переход права собственности на квартиру подлежит государственной регистрации в 

Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по _______. 

5.2. Покупатель становится собственником квартиры и принимает на себя обязанности 

по уплате налогов на имущество, а также осуществляет за свой счет эксплуатацию и 

ремонт квартиры, участвует соразмерно с занимаемой площадью в расходах, связанных 

с эксплуатацией и ремонтом, в том числе капитальным, всего дома и придомовой 

территории, в соответствии с правилами и нормами, действующими в РФ для 

государственного и муниципального жилищного фонда.  

5.3. Содержание сделки, ее последствия, ответственность, права и обязанности, 

содержание   статей 131, 160, 161, 164, 209, 223, 288, 292, 421, 450, 460, 461, 549, 551, 

556, 557, 558 Гражданского кодекса Российской Федерации, статей 17, 38 Жилищного 

кодекса Российской Федерации, статьей 34-36 Семейного кодекса Российской 



 

 

Федерации, статей 77, 78 Федерального закона от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке 

(залоге недвижимости)» Сторонам известны и понятны. 

5.4. Настоящий Договор содержит весь объем соглашений между Сторонами в 

отношении предмета настоящего Договора, отменяет и делает недействительными все 

другие обязательства или представления, которые могли быть приняты или сделаны 

сторонами, будь то в устной или письменной форме, до заключения настоящего 

Договора.  

5.5.  Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и 

действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств. Переход права 

собственности от Продавца к Покупателю подлежит государственной регистрации в 

установленном законом порядке. 

5.6. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также по 

иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской 

Федерации. 

5.7. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 

положениями действующего законодательства Российской Федерации. 

5.8. Настоящий Договор составлен и подписан в 3 (трѐх) экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, один из которых передается в Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по __________, второй выдается 

на руки продавцу, третий - покупателю. 

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 


