
ДОГОВОР ДАРЕНИЯ  КВАРТИРЫ 
 

 

Москва                                                                                              Двадцать девятое мая две тысячи восемнадцатого года. 

 

 

 Мы, гр. РФ, Иванов Иван Иванович, 01.01.1990 г.р., пол: мужской, место рождения: гор. Москва, паспорт РФ 46 

00 000000 выдан Отделением УФМС России по гор.Москве 01.02.2008г., код подразделения: 770-128, 

зарегистрированный по адресу: Москва, ул.Мясницка, д.0, кв.00, именуемый в дальнейшем «Даритель», с одной 

стороны, и гр. РФ, Иванова Ирина Васильевна, 02.02.1991 г.р., пол: женский, место рождения: гор.Москва, паспорт РФ 
45 00 000000 выдан Отделением УФМС России по гор.Москве 01.11.2016г., код подразделения: 770-128, 

зарегистрированная по адресу: г.Москва, ул.Мясницка, д.0, кв.00, именуемая в дальнейшем «Одаряемая», с другой 

стороны, вместе именуемые Стороны, действуя добровольно, находясь в здравом уме и ясной памяти, заключаем 

настоящий договор, составленный в простой письменной форме, о нижеследующем: 

   1. Я, Иванов Иван Иванович, передаю безвозмездно, дарю своей супруге Ивановой Ирине Васильевне квартиру, 

расположенную по адресу: Москва, ул.Мясницка, д.0, кв.00. (далее – Квартира), а я, Иванова Ирина Васильевна, 

принимаю в дар от супруга Иванова Ивана Ивановича, указанную Квартиру по адресу: Москва, ул.Мясницка, д.0, 

кв.00.  

   2. Квартира по адресу: Москва, ул.Мясницка, д.0, кв.00, имеет общую площадь 39,1 (тридцать девять целых одна 

десятая) кв.м. 

   3. Квартира по адресу: Москва, ул.Мясницка, д.0, кв.00, принадлежит Дарителю по праву собственности, на 
основании Договора дарения квартиры от 10.10.2013 г., что подтверждает Свидетельство о государственной регистрации 

права, бланк свидетельства: 00-АЕ №000000, выданное Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Москве 01.01.2013 года, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним 01 января 2013 года сделана запись регистрации №00-00-00/000/000-000, кадастровый номер 

00:00:0000000:0000.  

    4. Даритель гарантирует, что до настоящего времени квартира по адресу: Москва, ул.Мясницка, д.0, кв.00, никому 

не продана, не заложена, в споре и под арестом (запрещением) не состоит. 

   6. Настоящий договор отменяет и делает недействительными все другие обязательства, которые были сделаны 

Сторонами в отношении предмета договора в устной или письменной форме до заключения настоящего договора.  

   7. Данный договор считается заключенным с момента его подписания. При подписании настоящего договора, 

Стороны подтверждают, что они не лишены дееспособности, не страдают заболеваниями, препятствующими осознать 
суть подписываемого договора и обстоятельств его заключения, а также отсутствуют обман, насилие или угроза одной 

стороны другой, вынуждающие их совершить данную сделку на крайне невыгодных для себя условиях.  

   8. После государственной регистрации перехода права собственности и права собственности в Управлении 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве Иванова Ирина Васильевна 

становится собственником квартиры по адресу: Москва, ул.Мясницка, д.0, кв.00 и осуществляет за свой счет 

эксплуатацию и ремонт квартиры, а также участвует соразмерно с занимаемой площадью в расходах, связанных с 

техническим обслуживанием и ремонтом, в том числе капитальным ремонтом дома и придомовой территории.  

    9. Содержание статей Гражданского Кодекса РФ: 8.1 (государственная регистрация прав на имущество),  ст.131 

(государственная регистрация недвижимости), 161 (сделки, совершаемые в простой письменной форме), 167 (общие 

положения о последствиях недействительности сделки), 209 (право владения, пользования и распоряжения своим 

имуществом), 223 (момент возникновения права собственности у приобретателя по договору), 288 (собственность на 

жилое помещение), 433 (момент заключения договора), ч.1 ст.572 (договор дарения), 573 (отказ одаряемого принять дар), 
574 (форма договора дарения), 578 (отмена дарения); статьи 17 (Назначение жилого помещения и пределы его 

использования. Пользование жилым помещением), 38 (Приобретение доли в праве общей собственности на общее 

имущество в многоквартирном доме при приобретении помещения в таком доме), 39 (Содержание общего имущества в 

многоквартирном доме), 135 (товарищество собственников жилья), 138 (обязанности товарищества собственников 

жилья), 143 (членство в товариществе собственников жилья) Жилищного кодекса РФ, статей 34-37 (совместное 

имущество супругов) Семейного кодекса РФ Сторонам известно и понятно.  

    10. Расходы по государственной регистрации оплачивает Даритель. 

    11. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, один из которых хранится в Управлении Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве и по экземпляру выдается каждой стороне по 

настоящему договору.  

    12. Переход права собственности и право собственности подлежат государственной регистрации в Управлении 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве.  

 

 

Подписи сторон: 

________________________________________________________________________________________________________ 

Иванов Иван Иванович 

 

      ________________________________________________________________________________________________________ 

Иванова Ирина Васильевна 


