
ДОГОВОР № М_-5/__-__ КП 

купли-продажи квартиры 

г.Екатеринбург                                                                                                                  «__» __________ 201_ года 

 

Акционерное общество «Управляющая компания «ИНВЕСТСТРОЙ», действующее в качестве 

доверительного управляющего Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Сити-

Капитал» под управлением Акционерного общества «Управляющая компания «ИНВЕСТСТРОЙ» 
(Юридический адрес: г.Екатеринбург, ул. Белинского, 39, каб. 3007, Свидетельство о государственной 

регистрации юридического лица, выдано Инспекцией Федеральной налоговой службы по Октябрьскому 

району города Екатеринбурга 18.07.2005 г., основной государственный регистрационный номер 

1056604452497, ИНН 6672190931, Лицензия ФСФР РФ № 21-000-1-00766 от 26.10.2010 г.), в лице 

генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Центр недвижимости «ЕКБ-Строй-

Инвест» (Юридический адрес: г.Екатеринбург, ул. Ясная, 2, оф. 503, Свидетельство о государственной 

регистрации юридического лица, выдано Инспекцией Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому 

району города Екатеринбурга 23.10.2012 г., основной государственный регистрационный номер 

1126658037076, ИНН 6658420189) Мялициной Н.Е., действующей на основании Агентского договора № 

156/14 от 22.10.2014 г. и на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны и 

___________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Покупатель», с другой 

стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Продавец передал, а Покупатель принял в собственность нижеописанный объект недвижимого 

имущества (далее - «Квартира») и обязуется оплатить его стоимость в соответствии с условиями настоящего 

договора. 

1.2. Адрес Квартиры: Российская Федерация, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул. 

Волгоградская, д. 18а, кв. _. 

1.3. Кадастровый номер Квартиры: 66:41:0000000:104___. 

1.4. Этаж расположения Квартиры / этажность дома: _ этаж в 25-этажном многоквартирном жилом 

доме. 

1.5. Общая площадь Квартиры: ___ кв.м. 

1.6. Количество комнат в Квартире: _. 

1.7. В отношении Квартиры зарегистрировано обременение – доверительное управление, которое 

прекращается в момент государственной регистрации перехода права по настоящему договору. Иных 

обременений и ограничений в отношении Квартиры не имеется.  

1.8. В Квартире не имеется зарегистрированных по месту жительства лиц, либо лиц, имеющих иные 

права пользования ею. 

1.9. Стоимость Квартиры установлена сторонами в размере ______________________ 

(___________________________________) рублей. 

 

2. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

 

2.1. Стоимость Квартиры, указанная в п. 1.9. настоящего договора, оплачивается Покупателем 

Продавцу путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца, указанный в разделе 5. 

настоящего договора, в следующем порядке: 

- в срок до «__» _________ 201_ года сумму в размере ________ рублей; 

- в срок до «__» _________ 201_ года сумму в размере ________ рублей; 

- в срок до «__» _________ 201_ года сумму в размере ________ рублей; 

- в срок до «__» _________ 201_ года сумму в размере ________ рублей; 

- в срок до «__» _________ 201_ года сумму в размере ________ рублей. 

2.2. В случае нарушения Покупателем сроков внесения платежей, Продавец имеет право потребовать, 

а Покупатель обязуется, в случае предъявления соответствующего требования Продавца, оплатить 

штрафную неустойку в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от неоплаченной в срок суммы за 

каждый день просрочки. При просрочке оплаты на срок свыше 20 (Двадцать) календарных дней, Продавец 

имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора. 

 

3. ПЕРЕДАЧА КВАРТИРЫ 

 

3.1. Передача Квартиры осуществлена при подписании настоящего договора, в связи с чем отдельных 

документов о её передаче стороны не составляют; настоящий договор является, в том числе, актом приема-

передачи Квартиры. 

3.2. Покупатель не имеет к Продавцу никаких претензий, в том числе к техническому состоянию, 

качеству отделочных работ и сроку передачи Квартиры. 

Все видимые (не являющиеся скрытыми) недостатки/дефекты Квартиры приняты Покупателем и не 

могут являться основанием для последующего предъявления претензий Продавцу. 

3.3. Стороны установили, что бремя содержания Квартиры, а также расходы по техническому 

обслуживанию, коммунальным платежам в отношении отчуждаемой Квартиры и общего имущества в 

многоквартирном доме Покупатель несёт с момента подписания настоящего договора. 

3.4. Ответственность за сохранность Квартиры, а также риск ее случайной гибели или порчи 



переходят к Покупателю с момента подписания настоящего договора. 

  

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

4.1. В случае расторжения настоящего договора по инициативе Покупателя, ввиду поступившего от 

Покупателя соответствующего письменного обращения, Продавец возвращает Покупателю в рублях без 

индексации денежные средства, перечисленные Покупателем за период действия настоящего договора, за 

вычетом штрафа в размере 5 % (Пять процентов) от суммы, полученной Продавцом по настоящему 

договору, по реквизитам счёта Покупателя и в сроки, указанные в подписываемом сторонами соглашении о 

расторжении настоящего договора. 

4.2. Стороны обязуются подать заявления о государственной регистрации перехода права по 

настоящему договору в месячный срок с момента полной оплаты стоимости Квартиры по нему. 

4.3. Расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права по настоящему договору, 

несёт Покупатель. 

4.4. Настоящий договор составлен и подписан в трёх экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному для сторон и один для предоставления в орган, осуществляющий государственную 

регистрацию недвижимости. 

 

5. ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Продавец: действующее в качестве представителя АО УК «ИНВЕСТСТРОЙ» Д.У. ЗПИФ недвижимости 

«Сити-Капитал», ООО «ЦН «ЕКБ-Строй-Инвест» 

 

Реквизиты для оплаты: 

АО УК «ИНВЕСТСТРОЙ» Д.У. ЗПИФ недвижимости «Сити-Капитал» 

620075, г. Екатеринбург, ул. Белинского, 39, каб. 3007 

ИНН/КПП 6672190931/668501001 

р/с 40701810816540000008  

в Уральском банке ПАО Сбербанк, г. Екатеринбург,  

к/с 30101810500000000674, БИК 046577674 

 

__________________ (Н.Е. Мялицина) 

 

 

Покупатель: ______________________________ 

Дата рождения: __.__.____ г. 

Место рождения: _________________________________ 

Паспорт гражданина РФ: __ __ ______ выдан __.__.____ г. _________________ (код подразделения ___-___) 

Проживает: ________________________________________ 

Телефоны: _________________________________________ 

Адрес электронной почты: _________________________________________ 

 

 

__________________ (_____________) 


