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Приложение № 2  

к информационному сообщению  
о проведении аукциона по продаже квартиры

Проект договора
купли-продажи жилого помещения (квартиры)

г. Арамиль
"_____"_________ ____ г.

Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского го-
родского округа, в лице председателя Воробьевой З.Л., действующей на ос-
новании Положения, именуемый в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, 
и ________________________________________________________________
_____________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, 
совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижес-
ледующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупа-
тель принять и оплатить в соответствии с условиями настоящего Договора 
квартиру №______ в доме 26, кор.1 по ул. Энгельса в г. Арамиль Свердловской 
области общей площадью____ кв.м, расположенную на __ этаже 3-этажного 
многоквартирного жилого дома, именуемое далее Квартира. 

1.2. Квартира принадлежит Продавцу на праве собственности на основа-
нии свидетельства о государственной регистрации права собственности от 
"___"___________ ____ г. № ________.

1.3. Продавец гарантирует, что до подписания настоящего Договора Квар-
тира никому другому не продана, не заложена, в споре, под арестом и запретом 
не состоит и свободна от любых прав третьих лиц.

1.4. Стороны в дееспособности не ограничены, по состоянию здоровья мо-
гут 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 невыгод-
ных для них условиях.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

 2.1. Стоимость Квартиры определена по итогам аукциона от ___________ 
г. (выписка из Протокола______ от ____________№____________) и составля-
ет ____________(__________________________________) рублей ___ копеек.

2.2. Сумма ранее внесенного задатка составляет ______________
(_______________) рублей ____ копеек и засчитывается в счет оплаты Квар-
тиры. 

2.3. Оставшаяся часть стоимости Квартиры составляет 
___________________(_______________________) рублей ___ копеек и упла-
чивается Покупателем путем перечисления безналичных денежных средств в 
рублях Российской Федерации по следующим реквизитам:

Получатель: Управление Федерального казначейства по Свердловской об-
ласти (Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского 
городского округа)

ИНН 6652009423
КПП 665201001
ОКТ МО – 65729000
Банк получателя – Уральское ГУ Банка России
Расчетный счет 40101810500000010010
КБК – 90211402043040002410 
Назначение платежа: «за квартиру на Энгельса, д. 26, кор. 1, кв. ___ в г. 

Арамиль, по аукциону от _________ (лот № _____)».
3. ПЕРЕДАЧА КВАРТИРЫ И ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ

НА КВАРТИРУ
3.1. Квартира передается Продавцом Покупателю по Акту приема-переда-

чи, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 
1), в течение пяти рабочих дней после оплаты стоимости.

3.2. Переход права собственности на Квартиру от Продавца к Покупателю 
подлежит государственной регистрации в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

3.3. Риск случайной гибели или повреждения Квартиры до государствен-
ной регистрации перехода права собственности на нее несет Продавец.

3.4. Продавец гарантирует, что отсутствуют лица, сохраняющие в соответ-
ствии с законом право пользования Квартирой после ее приобретения Поку-
пателем.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
 4.1.  Покупатель обязан:
 4.1.1. Оплатить стоимость Квартиры в срок и в сумме, указанной в п.2.3. 

Договора.
 4.1.2.  Принять Квартиру по акту приема-передачи в порядке и сроки пред-

усмотренные Договором.
 4.2. Продавец обязан:
 4.2.1. Передать Покупателю Квартиру по акту приема-передачи в срок, ука-

занный в п.3.1. Договора.
 4.2.2. В течение 5 рабочих дней с даты представления документов, под-

тверждающих оплату стоимости Квартиры, передать договор купли-продажи 
для регистрации перехода права собственности в орган, осуществляющие го-
сударственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

 4.3. Все необходимые расходы по государственной регистрации перехода 
права собственности на «Квартиру» несет «Покупатель».

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

 За неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами обязанностей 
по настоящему Договору Стороны несут ответственность, установленную 
действующим законодательством Российской Федерации.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1. Споры, которые могут возникнуть в связи с настоящим Договором, 
Стороны будут стремиться разрешать в порядке досудебного разбирательства: 
путем переговоров, уточнением условий Договора, составлением дополнений 
и изменений к Договору.

6.2. При недостижении соглашения Стороны вправе передать спор для раз-
решения в судебном порядке в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сто-

ронами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств. 
Переход права собственности от Продавца к Покупателю подлежит государ-
ственной регистрации в установленном законом порядке.

7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а 
также по иным основаниям, установленным действующим законодательством 
Российской Федерации.

7.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны ру-
ководствуются положениями действующего законодательства Российской 
Федерации.

7.4. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих рав-
ную

юридическую силу, один из которых находится у Продавца, второй - у
Покупателя, третий - в органе, осуществляющем государственную реги-

страцию
прав на недвижимое имущество и сделок с ним (Федеральная служба го-

сударственной регистрации, кадастра и картографии Свердловской области).

8. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

Продавец

Комитет по управлению
муниципальным имуще-
ством
Арамильского городского 
округа

Адрес места нахождения: 
624000 г. Арамиль, ул. 1 
Мая, д. 12 каб. 20  
ИНН 6652009423  
ОГРН 1026602178041

_____________ФИО 

Покупатель

_____________________________ 
______________________________ 
______________________________ 


