
ДОГОВОР 
купли-продажи недвижимого имущества 

 
г. Москва                    «____» ___________ 2019 г. 

 
Индивидуальный предприниматель Путинцев Константин Владимирович, именуемый в дальнейшем 

«Продавец», зарегистрирован в ЕГРИП Межрайонной ИФНС № 46 по г. Москве за ОГРНИП 316774600120876, что 
подтверждается свидетельством серии 77 017714920, выданным 20 февраля 2016; ИНН 772902080516, что 
подтверждается свидетельством серии 77 № 000825048, выданным Инспекцией МНС России № 29 по ЗАО                     г. 
Москвы; дата рождения 11.06.1964, место рождения город Симферополь Крымской области, пол мужской, паспорт 
серия 45 10 250380, выдан Отделением по району Очаково-Матвеевское ОУФМС России по гор. Москве в ЗАО, дата 
выдачи 25.06.2009, код подразделения 770-068; зарегистрирован по адресу: г. Москва, ул. Веерная, д. 1, корп. 4, кв. 
23, с одной стороны, и 

Гражданин Российской Федерации _________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», дата 
рождения _________, место рождения _________, пол _________, паспорт серия _________, выдан _________, дата 
выдачи _________, код подразделения _________; зарегистрирован по адресу: _________, с другой стороны, 
совместно именуемые далее «Стороны», заключили настоящий договор купли-продажи недвижимого имущества 
(далее – «Договор») о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. По настоящему Договору Продавец обязуется передать в собственность Покупателя следующее 
недвижимое имущество:  

1.1.1. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 
размещения садово-дачной застройки с функционированием сезонного характера, которые не могут быть отнесены 
к жилым зонам, общая площадь _________ кв.м., адрес объекта: _________, кадастровый номер: 50:27:0020806:0, 
далее по тексту – «Земельный участок» и «Недвижимое имущество», а Покупатель обязуется принять указанное 
Недвижимое имущество и обязуется уплатить за него согласованную Сторонами цену. 

1.2. Недвижимое имущество принадлежит Продавцу на праве собственности на основании: решения о разделе 
земельного участка с кадастровым номером 50:27:0020806:____ от _________; договора №____________ купли-
продажи недвижимого имущества от _____________, номер государственной регистрации права 
№____________________ от _____________, что подтверждается выпиской из ЕГРН, выданной _____________. 

1.3. Земельный участок свободен от строений, сооружений, зданий и иных объектов недвижимости. 
1.4. Продавец обязуется передать Недвижимое имущество в состоянии, пригодном для его использования в 

соответствии с назначением. 
1.5. Право собственности на Недвижимое имущество переходит к Покупателю с момента государственной 

регистрации перехода права собственности. 
1.6. Продавец гарантирует, что до подписания настоящего Договора Недвижимое имущество не продано, не 

является предметом залога, не обременено правами третьих лиц, в споре и под арестом (запрещением) не состоит. 
Земельный участок из оборота не изъят, его оборот не ограничен. 

 
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Продавец обязан: 
2.1.1. Передать Покупателю Недвижимое имущество по акту приема-передачи в срок не позднее 3 (Трех) дней 

с момента подписания настоящего Договора. 
2.1.2. Уплатить все налоги, начисленные до момента перехода права собственности на Недвижимое 

имущество. 
2.1.3. Произвести все платежи, связанные с содержанием и эксплуатацией Недвижимого имущества до 

момента государственной регистрации перехода права собственности на Недвижимое имущество по настоящему 
Договору. 

2.1.4. Совершить все необходимые действия для государственной регистрации перехода права собственности 
на Недвижимое имущество по настоящему Договору в течение 10 (Десяти) дней с момента оплаты Покупателем 
суммы, указанной в п. 3.2.1. настоящего Договора. 

2.1.5. Нести иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим 
Договором. 

2.2. Покупатель обязан: 
2.2.1. Оплатить стоимость Недвижимого имущества в порядке и сроки, предусмотренные ст. 3 настоящего 

Договора. 
2.2.2. Принять Недвижимое имущество в срок не позднее 3 (Трех) дней с момента подписания настоящего 

Договора и подписать акт приема-передачи. 
2.2.3. Нести расходы по оплате государственной пошлины за государственную регистрацию перехода права 

собственности на Недвижимое имущество по настоящему Договору. 
2.2.4. Совершить все необходимые действия для государственной регистрации перехода права собственности 

на Недвижимое имущество по настоящему Договору. 
2.2.5. Нести иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим 

Договором. 
2.3. Обязательства Продавца по настоящему Договору считаются исполненными после подписания акта 

приема-передачи Недвижимого имущества и государственной регистрации перехода права собственности 



  

Покупателя на Недвижимое имущество. Обязательства Покупателя считаются исполненными после оплаты в полном 
объеме стоимости Недвижимого имущества, подписания акта приема-передачи Недвижимого имущества и 
государственной регистрации перехода права собственности Покупателя на Недвижимое имущество. 

2.4. С момента государственной регистрации перехода права собственности на Недвижимое имущество 
Покупатель принимает на себя обязательство нести расходы, связанные с содержанием и эксплуатацией 
Недвижимого имущества, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.5. Ответственность за сохранность Недвижимого имущества, а также риск случайной гибели или порчи 
Недвижимого имущества несет Покупатель с момента государственной регистрации перехода права собственности 
на Недвижимое имущество. 

 
3. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Стоимость Земельного участка составляет _________ (_________) рублей, без НДС. 
3.2. Сумма, указанная в п. 3.1. настоящего Договора, выплачивается Покупателем в течение 5 (Пяти) рабочих 

дней с момента подписания настоящего Договора, путем перечисления денежных средств на банковский счет 
Продавца. 

3.3. В качестве обеспечения обязанности Покупателя по оплате, залог Недвижимого имущества (ипотека в 
силу закона согласно п. 5 ст. 488 ГК РФ), не устанавливается. 

 
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему 
Договору, обязана возместить другой Стороне причиненные таким неисполнением убытки. 

4.2. За нарушение Продавцом срока передачи Недвижимого имущества, предусмотренного п. 2.1.1. 
настоящего Договора, Покупатель вправе потребовать от Продавца уплаты неустойки в размере 0,1 % от стоимости 
Недвижимого имущества за каждый день просрочки, но не более 10 % от стоимости Недвижимого имущества. 

4.3. За нарушение Покупателем срока оплаты стоимости Недвижимого имущества, предусмотренного п. 3.2. 
настоящего Договора, Продавец вправе потребовать от Покупателя уплаты неустойки в размере 0,1 % от стоимости 
Недвижимого имущества за каждый день просрочки, но не более 10 % от стоимости Недвижимого имущества. 

 
5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим своего 
разрешения в тексте данного Договора, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего 
законодательства Российской Федерации. 

5.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в суде в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

 
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного исполнения 
Сторонами обязательств по настоящему Договору. 

6.2. Договор составлен в 3 (Трех) подлинных экземплярах, из которых один находится у Продавца, второй – у 
Покупателя, третий – в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним. 

7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
Продавец: Индивидуальный предприниматель Путинцев Константин Владимирович 
ОГРНИП 316774600120876 ИНН 772902080516 
паспорт 45 10 250380, выдан -отделением по р-ну Очаково-Матвеевское ОУФМС России по гор. Москве в ЗАО, дата 
выдачи 25.06.2009, код подразделения 770-068 
зарегистрирован по адресу: г. Москва, ул. Веерная, д. 1 корп. 4 кв. 23 
Банковские реквизиты: р/с 40802810738000026062 в ПАО СБЕРБАНК 
к/с 30101810400000000225, БИК 044525225 
 
                                                                                                                                         ________________ /К.В. Путинцев/ 
 
Покупатель: Гражданин Российской Федерации _________________ 
Паспорт серия _________, выдан _________, дата выдачи _________, код подразделения _________; 
Место жительства: _________ 
 
                                                                                                                                       ______________/_________/ 



  

АКТ  
приема – передачи недвижимого имущества  

 
Московская область                     «____» __________ 2019 г. 

 
Индивидуальный предприниматель Путинцев Константин Владимирович, именуемый в дальнейшем 

«Продавец», зарегистрирован в ЕГРИП Межрайонной ИФНС № 46 по г. Москве за ОГРНИП 316774600120876, что 
подтверждается свидетельством серии 77 017714920, выданным 20 февраля 2016; ИНН 772902080516, что 
подтверждается свидетельством серии 77 № 000825048, выданным Инспекцией МНС России № 29 по ЗАО г. Москвы; 
дата рождения 11.06.1964, место рождения город Симферополь Крымской области, пол мужской, паспорт серия 45 
10 250380, выдан Отделением по району Очаково-Матвеевское ОУФМС России по гор. Москве в ЗАО, дата выдачи 
25.06.2009, код подразделения 770-068; зарегистрирован по адресу: г. Москва, ул. Веерная, д. 1 корп. 4 кв. 23, с одной 
стороны, и 

Гражданин Российской Федерации _________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», дата 
рождения _________, место рождения _________, пол _________, паспорт серия _________, выдан _________, дата 
выдачи _________, код подразделения _________; зарегистрирован по адресу: _________, с другой стороны, 
совместно именуемые далее «Стороны», составили настоящий Акт приема-передачи недвижимого имущества 
(далее – «Акт») о нижеследующем: 

 
1. Продавец передает, а Покупатель принимает в соответствии с договором купли-продажи недвижимого 

имущества от «____» __________ 2019 г. (далее по тексту – «Договор») следующее недвижимое имущество: 
1.1. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 

размещения садово-дачной застройки с функционированием сезонного характера, которые не могут быть отнесены 
к жилым зонам, общая площадь _________ кв.м., адрес объекта: _________, кадастровый номер: 50:27:0020806:0, 
далее по тексту – «Земельный участок» и «Недвижимое имущество». 

2. Состояние Недвижимого имущества соответствует условиям Договора. Претензий у Покупателя по 
передаваемому Недвижимому имуществу не имеется. 

3. Настоящий Акт составлен в 3 (Трех) экземплярах, каждый из которых имеет равную юридическую силу, из 
которых один находится у Продавца, второй – у Покупателя, третий – в органе, осуществляющем государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

 
 

Продавец Покупатель 
Индивидуальный предприниматель 

Путинцев Константин Владимирович 
Гражданин Российской Федерации 

_________________ 

 
 

 _______________ /К.В. Путинцев/ 
 

 
 

______________ /_________/ 
 

 


	АКТ

