
ДОГОВОР №___ 
купли-продажи квартиры  

 

     г. Тула                                                                                                                                   «___» ________ 201_г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Строй-Инвест», именуемое в дальнейшем «Продавец», в 

лице Директора Филоненко Василия Павловича, действующего на основании Устава, с одной стороны,  

Гражданин РФ _____ «___»_________ г.р. место рождения _____ , паспорт _____, выдан ______ -

______, код подразделения ____, состоящий на регистрационном учете по адресу: __________, именуемый в 

дальнейшем «Покупател», с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1.   ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

     1.1. По настоящему договору Продавец обязуется передать Покупателю в собственность, а Покупатель 

принять, следующее недвижимое имущество, далее - Квартира: 

 1.1.1. _____комнатная квартира № ____ (_________), назначение: жилое, общей площадью с учетом холодных 

помещений ____ (_________) кв.м, без учета холодных помещений в соответствии с кадастровым паспортом 

____ (_________) кв.м, расположенная на _ (_______) этаже по адресу: Тульская область, г. Новомосковск, ул. 

Трудовые Резервы, дом №64 корп._____. 

Квартира №____ принадлежит Продавцу на праве собственности на основании разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию от __________ г. №71-RU71315000-___-2016 г., что подтверждается выпиской из 

государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющая проведенную 

государственную регистрацию прав от ________ г. с кадастровым номером 71:29:010503:______. 

Собственность, № _______ от _______ г. 
  1.2. Квартира передается Продавцом Покупателю в состоянии черновой отделки (под финишную отделку 
владельцем) в состоянии следующей строительной готовности: 

- полы – защитная цементно-песчаная стяжка – 50 мм; 

-полы в помещении квартир с влажным режимом (сан. узлы) – стяжка с гидроизоляцией; 

 - полы лоджии (балкона) – ж/б плита; 

 - ограждение лоджии (балкона),  

- межкомнатные перегородки – без штукатурки; 

 - окна ПВХ с двухкамерным остеклением, подоконники ПВХ; 

 - остекление лоджии (балкона) – ПВХ с однокамерными стеклопакетами; 

            - входная дверь (межкомнатные двери не установлены); 

  - приборы отопления – радиаторы; 

- канализация, водопровод – вывод в санузел с установкой приборов учета: счетчик на   холодную 

воду; 

- электроразводка – по квартире согласно проектной документации, приборы учета потребления 

электроэнергии на вводе; 

 - вентиляция – естественная (вентканалы); 

            - газовое оборудование (газовый двухконтурный котел, счетчик газа); 

- установка сантехнического, электромонтажного оборудования не предусматривается. 

1.3. Продавец гарантирует, что до подписания настоящего договора Квартира никому другому не продана, не 

заложена, в споре, под арестом и запретом не состоит и свободна от любых прав третьих лиц. На момент 

подписания настоящего договора, граждан, зарегистрированных в квартире как по месту жительства или как по 

месту пребывания, не имеется, что подтверждается справкой ООО «Умелые руки». 

 

                                                   2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

 

2.1. Цена Квартиры составляет _______ (______) рублей (НДС не облагается). 

2.2. Покупатель до заключения настоящего договора оплачивает указанную в п. 2.1. настоящего Договора 

сумму в полном объеме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца. 

  

3. ПЕРЕДАЧА КВАРТИРЫ 

 

3.1. Квартира передана Продавцом Покупателю до подписания настоящего договора. Покупатель не имеет 

претензий к переданной квартире. 

Настоящий договор является одновременно актом приема-передачи Квартиры.  

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. Продавец обязуется: 

4.1.1. Совершить все необходимые действия для государственной регистрации перехода права 

собственности на Квартиру к Покупателю в Управлении Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Тульской области.  

4.2. Покупатель обязуется: 
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4.2.1. Совершить все необходимые действия для государственной регистрации права собственности на 

Квартиру в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области.  

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

5.1.В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения одной из Сторон обязательств по настоящему 

договору виновная Сторона возмещает другой Стороне убытки, причиненные невыполнением или 

ненадлежащим выполнением обязательств, в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

6. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ 

 

 6.1. Право собственности на Квартиру возникает у Покупателя с момента государственной регистрации 

перехода права собственности Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Тульской области. 

7. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА 

 

 7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения 

Сторонами обязательств, установленных настоящим договором. 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 8.1. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, 

разрешаются Сторонами путем переговоров. Если спор не будет урегулирован в вышеуказанном порядке, 

Стороны вправе передать его на рассмотрение в суд. 

 8.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору признаются внесенными надлежащим образом, 

если они выполнены в письменной форме и подписаны полномочными представителями Сторон. 

 8.3. Недействительность какого-либо условия настоящего Договора не влечет за собой недействительности 

прочих его условий. 

 8.4. С момента подписания настоящего Договора все предшествующие переговоры и переписка Сторон, 

противоречащие условиям настоящего Договора, а также все договоренности в устной и письменной форме, 

достигнутые между Сторонами до подписания настоящего Договора, утрачивают силу и не могут 

использоваться в качестве доказательства в случае спора или толкования текста настоящего Договора. 

 8.5. Настоящий Договор составлен и подписан в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон и третий экземпляр - для хранения в Управлении Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Тульской области.  

 

 9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Продавец:  

ООО «Строй-Инвест»  

ИНН 7105039713 КПП 710501001  

ОГРН 1077105000730  

Юридический адрес: 300016, г. Тула, ул. 

Пржевальcкого, д. 12, оф.5.  

Офис продаж: 

Тульская обл., г.Новомосковск, ул. Октябрьская, д.43 

тел. 8 (48762) 3-44-11 

сот.8 (960) 60-3-44-11 

e-mail: sales@group-altair.ru 

р/с 40702810666000000941  

Отделение №8604 Сбербанка России г.Тула 

к/с 30101810300000000608 БИК 047003608 
 

Покупатель: 

Гражданин РФ ____________ 

 

Продавец:                                                                              

Директор 

ООО «Строй-Инвест»  

 

 

 

             

___________________ Филоненко В.П. 

 

  Покупатель: 

 

  __________________________________ 

 

  __________________________________ 

 

 

    ______________________ (Ф.И.О.) 

 

 

mailto:sales@group-altair.ru

