
ДОГОВОР № Мп_/__-__ К 

купли-продажи машиноместа в помещениях автостоянки 
 

г.Екатеринбург                                                          «____» _________________ 201_ года 

 

Индивидуальный предприниматель Захаров Даниил Дмитриевич, именуемый 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 передаёт, а Покупатель принимает в собственность нижеописанный 

объект недвижимого имущества – машиноместо и долю в праве общей долевой 

собственности на места общего пользования в помещениях автостоянки пропорционально 

размеру машиноместа (далее – «Машиноместо») и оплачивает его стоимость в 

соответствии с условиями настоящего договора. 

1.2. Адрес Машиноместа: Российская Федерация, Свердловская область, 

г.Екатеринбург, ул. Московская, д. 200, этаж _, машиноместо № __. 

1.3. Кадастровый номер Машиноместа: 66:41:0000000:__. 

1.4. Площадь Машиноместа: __ кв.м. 

1.5. Назначение Машиноместа: нежилое – для хранения автотранспорта. 

1.6. Обременений и ограничений в отношении Машиноместа не имеется. 

1.7. Стоимость Машиноместа установлена сторонами в размере _____________ 

(___________________) рублей 00 копеек, НДС не предусмотрен. 

 

2. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

 

2.1. Стоимость Машиноместа, указанная в п. 1.7. настоящего договора, оплачивается 

Покупателем Продавцу по реквизитам, указанным в разделе 5 настоящего договора в 

следующие сроки: 

- 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; 

- 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. 

 

3. ПЕРЕДАЧА ИМУЩЕСТВА 

 

3.1. Передача Машиноместа осуществлена сторонами при подписании настоящего 

договора, в связи с чем отдельного документа о его передаче стороны условились не 

составлять. 

3.2. Обязанности по содержанию Машиноместа переходят к Покупателю в момент 

подписания настоящего договора. 
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4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

4.1. Стороны обязуются подать заявления о государственной регистрации перехода 

права по настоящему договору в десятидневный срок с момента полной оплаты стоимости 

Машиноместа. 

4.2. Настоящий договор составлен в трёх экземплярах: по одному для каждой из 

сторон и один для органа, осуществляющего государственную регистрацию 

недвижимости. 

 

5. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

ПРОДАВЕЦ 
Индивидуальный 

предприниматель 

Захаров Даниил Дмитриевич 

Свидетельство ИП Свидетельство о государственной регистрации физического лица 

в качестве индивидуального предпринимателя 66 № 007303201 

выдано 14.10.2014 г. ИФНС по Верх-Исетскому району 

г.Екатеринбурга 

ОГРНИП 314665828700050 

ИНН 665912973466 

Адрес г.Екатеринбург, ул. Юмашева, 13-109 

Паспортные данные  Паспорт гражданина РФ 65 11 353336, выдан 14.02.2012 г. 

ОУФМС России по Свердловской области в Верх-Исетском 

районе г.Екатеринбурга 

Расчетный счет 40802 810 1 00280009337 

Наименование банка в филиале Банка ВТБ(ПАО) в г. Екатеринбурге   

БИК 046577952 

Корреспондентский счет 30101810400000000952 

 

ПОКУПАТЕЛЬ 
ФИО _________________________________________________________ 

Дата рождения __.__.19__ г. 

Место рождения _________________________________________________________ 

Место жительства _________________________________________________________ 

Паспортные данные  Паспорт гражданина РФ __ __ ______ выдан __.__.____ г. 

_________________ (код подразделения ___-___) 

Телефон _________________________________________________________ 

 

 

 

Продавец:_____________________________________________________________________ 

 

 

Покупатель:___________________________________________________________________ 


