
Договор купли-продажи недвижимого имущества

город Киров двадцать восьмое марта две тысячи
двадцать второго года

Мы, нижеподписавшиеся:

Иванов Иван Иванович, 25.12.1969 года рождения,  паспорт гр. РФ: серия 4309 № 960958,
выдан ОВД Первомайского района города Кирова, код Подразделения 432-042, 19.09.2009
года года,  регистрация по адресу: Россия, город Киров, улица Белова дом 90, квартира 215
именуемый в дальнейшем  "Продавец", с одной стороны, и

Петрова Таисия Павловна, 10.01.1980 года рождения,  паспорт гр. РФ: серия 5397 № 181614,
выдан Отделом УФМС России по Кировской области в Октябрьском районе города Кирова,
11.01.2018 года,  регистрация по адресу: Россия, город Киров, улица Сеятелей, дом 1, квартира
2 именуемая в дальнейшем  "Покупатель", с другой стороны, вместе в дальнейшем именуемые
«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Продавец продал, а Покупатель купил гаражный бокс, назначение - нежилое
помещение, площадью 19,9 кв.м., этаж первый, расположенный по адресу:
Российская Федерация, Кировская область, город Киров, Октябрьский район, переулок
Машиностроительный, 19, гаражно-строительный кооператив «Автомобилист-100500»,
гаражный бокс № 13 с кадастровым номером 43:40:000111:110 (далее - «Имущество»).

2. Имущество принадлежит Продавцу на основании свидетельство о праве на наследство по
закону от 13.06.2019 выдал Сидорова Елена Николаевна, нотариус Кировского нотариального
округа Кировской области реестровый номер 43/10-н/43-2010-5-100, о чем в ЕГРП 18.06.2019
года сделана запись регистрации № 43:40:000111:111-43/001/2019-2.

3. По соглашению Сторон Имущество продано за 240000 (двести сорок тысяч) рублей.
Расчет между Сторонами произведен в полном объеме ДО подписания настоящего договора.
Настоящий договор имеет силу расписки на указанную стоимость Имущества.

4. Содержание ст. 179 «Недействительность сделки, совершенной под влиянием обмана,
насилия, угрозы или неблагоприятных обстоятельств», ст. 223 «Момент возникновения прав
собственности у приобретателя по договору»; ст.460 «Обязанность продавца передать товар
свободным от прав третьих лиц»; ст. 469 «Качество товара»; ст. 475 «Последствия передачи
товара надлежащего качества»; ст. 477 «Сроки обнаружения недостатков переданного товара»,
ст. 555 «Цена в договоре продажи недвижимости» ГК РФ сторонам известно и понятно.

5. Имущество и правоустанавливающие документы на Имущество, а также иные документы
необходимые для регистрации настоящего договора и перехода права собственности
Покупателем осмотрено и соответствует его требованиям.

6. Согласно ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательств и одностороннее
изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных
законодательством РФ.

7. Продавец подтверждает, что на момент заключения настоящего договора Имущество
никому не продано, не подарено, не заложено, в судебном споре и под арестом не состоит, прав
и правопритязаний третьих лиц не имеет.

8. Стороны подтверждают, что они не лишены дееспособности, не страдают заболеваниями,
препятствующими в осознании сути договора, не находятся в состоянии алкогольного либо



наркотического опьянения, а так же отсутствуют обстоятельства, вынуждающие совершить
данный договор на крайне не выгодных для себя условиях.

9. Стороны претензий друг к другу не имеют, а также свидетельствуют, что при подписании
настоящего договора купли-продажи не подвергались угрозам, насилию и давлению с чьей-
либо стороны. Содержание и правовые последствия настоящей сделки по купле-продаже
соответствует намерениям сторон.

10. Продавец обязуется освободить Имущество от личных вещей в течение 30 (тридцати)
календарных дней с момента передачи настоящего договора на государственную регистрацию
в Управление Росреестра по Кировской области.

11. Обязанность по уплате задолженности по налогам и иным обязательным платежам, если
таковая имеется на момент подписания настоящего договора, остается за Продавцом.

12. Покупатель приобретает право собственности на Имущество с момента государственной
регистрации права в Управление Росреестра по Кировской области.

13. С момента государственной регистрации права собственности Покупателя на Имущество
бремя содержания Имущества, уплаты налогов и иных обязательных платежей, а так же риск
случайной гибели возлагается на Покупателя.

14. Все затраты связанные с государственной регистрацией настоящего договора несет
Покупатель.

15. Настоящий договор содержит весь объем соглашений между Сторонами в отношении
предмета договора, отменяет и делает недействительными все другие обязательства и
представления, которые могли быть или сделаны Сторонами в устной или письменной форме
до заключения настоящего договора.

16. Настоящий договор одновременно является актом приема-передачи Имущества.

17. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу,
по одному для каждой из Сторон и один для хранения в Управлении Росреестра по Кировской
области.

Продавец:

f

Покупатель:
f


