
 

 

 

ДОГОВОР 
купли-продажи недвижимого имущества  

 

пос. Голубево Гурьевского района Калининградской области                                          «___» ______  2021г.                                       

 

Общество с ограниченной ответственностью «БаральтМ», зарегистрированное  Межрайонной инспекцией 

Федеральной налоговой службы № 1 по Калининградской области, основной  государственный  регистрационный  

номер 1133926001351, ИНН 3906285880, КПП 391701001, юридический адрес: 238522, Калининградская обл, 

Гурьевский р-н, п.Голубево, ул. Изумрудная, д.1а, пом.VII, в лице Генерального директора, Аверьяновой Марины 

Александровны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «ПРОДАВЕЦ», с одной стороны, 

и  гр. РФ ____________________________________,   ____________ года рождения, место рождения: 

_________________ имеющий  паспорт ______________, выданный _________________ года 

_____________________, зарегистрированный по адресу: _________________________, с другой стороны,  

именуемый «ПОКУПАТЕЛЬ» с другой стороны,  

           а вместе именуемые «СТОРОНЫ», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

     1.1. В соответствии с условием настоящего Договора купли-продажи недвижимого имущества (далее-

Договор) «ПРОДАВЕЦ» продает, а «ПОКУПАТЕЛЬ» приобретает в собственность принадлежащее 

«ПРОДАВЦУ» на праве собственности следующее недвижимое имущество: 

     Квартиру общей площадью _____ (_______________) кв. м, номер квартиры ____ (_______), расположенную 

на ___ (______) этаже многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Калининградская область, 

Гурьевский городской округ, пос. Голубево, ул. Лазурная, дом ___ (_____________), кадастровый номер 

39:03:080817:_____, далее - КВАРТИРА.  

     1.2. КВАРТИРА принадлежит ПРОДАВЦУ на праве  собственности, что подтверждается Выпиской из 

Единого государственного реестра недвижимости от ______.20__ года. Номер регистрации: 

39:03:080817:__________________. 

     1.3. «ПРОДАВЕЦ» гарантирует, что до подписания настоящего Договора вышеуказанная «КВАРТИРА» не 

продана, не является предметом залога, не обременена правами третьих лиц, в споре и под арестом 

(запрещением) не состоит, и нет иных препятствий для заключения настоящего Договора и перехода права 

собственности на «КВАРТИРУ». 

     1.4. «ПРОДАВЕЦ» гарантирует, что в «КВАРТИРЕ» с правом пользования и проживания на 

регистрационном учете никто не состоит.  

     1.5. «ПРОДАВЕЦ» и «ПОКУПАТЕЛЬ» ознакомлены, что согласно нормам действующего жилищного 

законодательства право общей долевой собственности, на земельный участок возникает у собственников жилых 

и нежилых помещений в многоквартирном доме одновременно с возникновением (регистрацией) права 

собственности на жилые (нежилые) помещения в многоквартирном доме. При этом свидетельство, 

подтверждающее право общей долевой собственности на земельный участок, не выдается. 

2. СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТОВ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

      2.1. «СТОРОНЫ» оценивают указанную отчуждаемую «КВАРТИРУ» в ____________ 

(______________________) рублей 00 копеек, НДС не предусмотрен. 

      2.2. Стоимость КВАРТИРЫ является  окончательной и изменению не подлежит. 

      2.3. Оплата стоимости КВАРТИРЫ будет производиться в следующем порядке:  

       платеж в размере ____________ (______________________) 00 копеек, НДС не предусмотрен, 

уплачивается «Покупателем» за счёт собственных денежных средств, в день подписания настоящего Договора, 

путем перечисления на расчетный счет «Продавца». 

 

Реквизиты Продавца: Общество с ограниченной ответственностью «БаральтМ» 

 
      2.4. Днем исполнения «ПОКУПАТЕЛЕМ» обязательства по оплате цены Договора считается день 

фактического зачисления всех подлежащих оплате по Договору денежных средств на расчетный счет  

«ПРОДАВЦА». 

      2.5. «ПОКУПАТЕЛЬ» несет все расходы по коммунальным услугам и содержанию «КВАРТИРЫ» с 

момента приема-передачи КВАРТИРЫ, подтверждаемого подписанием «СТОРОНАМИ» настоящего 

Договора, в соответствии с п.3.4. Договора. 

 



 

 

 
      3. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 

   3.1. «СТОРОНЫ» совместно осуществляют действия, необходимые для осуществления государственной 

регистрации перехода права собственности на «КВАРТИРУ» на имя «ПОКУПАТЕЛЯ» в Управлении 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калининградской области. 

«СТОРОНЫ» представляют в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Калининградской области необходимый для государственной регистрации перехода права 

собственности на «КВАРТИРУ» на имя «ПОКУПАТЕЛЯ» пакет документов в день подписания настоящего 

Договора.  

   3.2. «ПРОДАВЕЦ»  обязуется с момента подписания настоящего Договора не предпринимать действия 

(бездействия), в результате которых  «ПОКУПАТЕЛЬ» может лишиться возможности стать собственником 

«КВАРТИРЫ» или после регистрации права собственности на «КВАРТИРУ» может лишиться возможности 

осуществлять свое право собственности на «КВАРТИРУ». 

   3.3. В случае возникновения по вине «ПРОДАВЦА» обстоятельств, препятствующих регистрации перехода 

права собственности на «КВАРТИРУ» на имя «ПОКУПАТЕЛЯ» в установленном законодательством РФ 

порядке, в том числе, возникновения оснований для приостановления государственной регистрации прав, 

возникновения оснований для отказа в государственной регистрации прав в Управлении Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Калининградской области на «КВАРТИРУ» на имя 

«ПОКУПАТЕЛЯ», и в случае, если указанные обстоятельства не будут устранены в течение 10 (десяти) рабочих 

дней с даты их обнаружения, «ПОКУПАТЕЛЬ» вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем 

порядке.  

    В таком случае «ПРОДАВЕЦ» обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента уведомления 

«ПОКУПАТЕЛЕМ» о расторжении Договора в одностороннем порядке вернуть все полученные по настоящему 

Договору денежные средства «ПОКУПАТЕЛЮ», а также возместить все подтвержденные документально 

расходы, понесенные «ПОКУПАТЕЛЕМ» в связи с расторжением настоящего Договора. 

   3.4. «ПРОДАВЕЦ» передает «КВАРТИРУ» «ПОКУПАТЕЛЮ» согласно настоящему Договору купли-

продажи, который одновременно является Актом приема-передачи КВАРТИРЫ.  

      Подписав настоящий Договор, «СТОРОНЫ» подтверждают, что «КВАРТИРА» передана «ПРОДАВЦОМ» 

и принята «ПОКУПАТЕЛЕМ» в состоянии, позволяющем ее использование по прямому назначению, 

«ПОКУПАТЕЛЬ» претензий к «ПРОДАВЦУ» не имеет. 

   3.5. Риск случайной гибели или повреждения «КВАРТИРЫ» переходит к «ПОКУПАТЕЛЮ» с момента 

приема-передачи «КВАРТИРЫ». 

   3.6.При приеме–передачи «КВАРТИРЫ» стороны подтверждают, что «ПРОДАВЕЦ» передал, а 

«ПОКУПАТЕЛЬ» получил на руки и ознакомился с Инструкцией по эксплуатации объекта недвижимости 

(квартиры), содержащей необходимую и достоверную информацию о правилах и об условиях эффективного и 

безопасного использования «КВАРТИРЫ», о сроке службы входящих в состав «КВАРТИРЫ» элементов 

отделки, систем инженерно-технического обеспечения, конструктивных элементов, изделий (далее - Инструкция 

по эксплуатации объекта недвижимости (квартиры). 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

   4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим 

Договором, «СТОРОНЫ» несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

   4.2. «ПРОДАВЕЦ» несет ответственность по всем долгам и обязательствам, связанным с «КВАРТИРОЙ», 

возникшим до передачи «КВАРТИРЫ» «ПОКУПАТЕЛЮ», и должен погасить выявленную задолженность в 

течение 5 (пяти) календарных дней с момента ее выявления. 

   4.3. В случае нарушения сроков выполнения «ПРОДАВЦОМ» обязательств, предусмотренных настоящим 

Договором, «ПОКУПАТЕЛЬ» вправе потребовать от «ПРОДАВЦА» уплаты пени в размере 0,1 % от 

оплаченной стоимости «КВАРТИРЫ» за каждый день просрочки. 

   4.4. В случае нарушения сроков выполнения «ПОКУПАТЕЛЕМ» обязательств, предусмотренных настоящим 

Договором, «ПРОДАВЕЦ» вправе потребовать от «ПОКУПАТЕЛЯ» уплаты пени в размере 0,1 % от 

неоплаченной стоимости «КВАРТИРЫ» за каждый день просрочки. 

    4.5. Оплата пени виновной «СТОРОНОЙ» осуществляется в течение 10 (десяти) календарных дней с момента 

предъявления требований. 

    4.6. «ПРОДАВЕЦ» не несет ответственности за недостатки (дефекты) «КВАРТИРЫ», обнаруженные в 

пределах срока службы, если они произошли вследствие нормального износа «КВАРТИРЫ» или ее частей, 

нарушения требований технических или градостроительных регламентов, а также иных обязательных 

требований к процессу эксплуатации «КВАРТИРЫ», либо вследствие ненадлежащего ремонта «КВАРТИРЫ», 



 

 

 
проведенного самим «ПОКУПАТЕЛЕМ» или привлеченными им третьими лицами, а также, если недостатки 

(дефекты) «КВАРТИРЫ» возникли вследствие нарушения предусмотренных предоставленной 

«ПОКУПАТЕЛЮ» Инструкцией по эксплуатации объекта недвижимости (квартиры), правил и условий 

эффективного и безопасного использования «КВАРТИРЫ», входящих в ее состав элементов отделки, систем 

инженерно-технического обеспечения, конструктивных элементов, изделий. 

 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

    5.1.  Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания «СТОРОНАМИ» и действует до полного 

выполнения «СТОРОНАМИ» всех обязательств. 

    5.2. Обязательства «ПРОДАВЦА» считаются исполненными с даты государственной регистрации настоящего 

Договора.  

    Обязательства «ПОКУПАТЕЛЯ» считаются исполненными с даты государственной регистрации настоящего 

Договора и после полной оплаты цены Договора 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

    6.1. На момент заключения настоящего Договора «ПОКУПАТЕЛЬ» подтверждает, что:  

    6.1.1. не причастен к экстремистской деятельности или терроризму, денежные средства для оплаты цены 

Договора получены не преступным путем;  

    6.1.2. в дееспособности не ограничен, под опекой, попечительством, а также патронажем не состоит; по 

состоянию здоровья может самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности; не 

страдает заболеваниями, препятствующими осознавать суть подписываемого Договора и обстоятельств его 

заключения, что у него отсутствуют обстоятельства, вынуждающие совершить данную сделку на крайне 

невыгодных для себя условиях, настоящий договор не является для него кабальной сделкой и что он осознает 

последствия нарушения условий Договора.  

    6.2. «ПОКУПАТЕЛЬ»  даёт свое согласие «ПРОДАВЦУ» на обработку, хранение и передачу персональных 

данных третьим лицам в электронном виде, на бумажных носителях и в устной форме. Передача 

«ПРОДАВЦОМ» персональных данных «ПОКУПАТЕЛЯ» третьим лицам возможна в рамках исполнения 

настоящего Договора и в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

    6.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между «ПРОДАВЦОМ» и «ПОКУПАТЕЛЕМ», 

разрешаются ими путем переговоров, а при не достижении согласия разрешаются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в суде по месту нахождения «КВАРТИРЫ». 

     6.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они совершены в письменной 

форме и подписаны всеми «СТОРОНАМИ». 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

    7.1. Право собственности на отчуждаемую «КВАРТИРУ» переходит к «ПОКУПАТЕЛЮ» с момента 

государственной регистрации перехода данного права в органе государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество. 

    7.2. Содержание статей 167,209,223,288,292,433,551,556 ГК РФ «СТОРОНАМ» известно. 

     7.3. Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах, один из которых хранится в Управлении Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калининградской области, один экземпляр 

выдается «ПРОДАВЦУ», и один экземпляр - «ПОКУПАТЕЛЮ». 

8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 «ПРОДАВЕЦ» : 

Общество с ограниченной ответственностью «БаральтМ» 

ОГРН 1133926001351, ИНН 3906285880, КПП 391701001 

Юридический адрес: 238522, Калининградская обл., пос.Голубево, ул. Изумрудная, д.1А, пом.VII 

р/с 40702810520100001176 в Отделении № 8626 Сбербанка России г. Калининграда, БИК 042748634, 

к/с 30101810100000000634 

Аверьянова М.А. /________________ /  

                                                          М.П. 

 

 

 «ПОКУПАТЕЛЬ»: 
гр. РФ ____________________________________,   ____________ года рождения, место рождения: 

_________________ имеющий  паспорт ______________, выданный _________________ года 

_____________________, зарегистрированный по адресу: _________________________ 

______________________./________________/ 


