
Договор дарения 
 

город _____________                                                                      «__» _________ ____ года 

 

Ф.И.О. (паспортные данные), именуемый в дальнейшем «Даритель», и 

  

Ф.И.О. (паспортные данные), именуемый в дальнейшем «Одаряемый», 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

 

1. «Даритель» безвозмездно передает в собственность «Одаряемого» квартиру, 

площадью ___ кв.м., расположенную на _________ этаже жилого дома, 

расположенного по адресу: ________________________, кадастровый (условный) 

номер: _____________________, принадлежащую _________________________ 

на праве собственности на основании __________________________________, 

что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права серия 

____ № _________, выданным _________кем, когда___________________ о чем в 

Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

__________ года сделана запись регистрации № ___________________________, 

а «Одаряемый» принимает в дар указанную квартиру. 

2. «Даритель» гарантирует «Одаряемому», что до составления настоящего 

договора указанная квартира не заложена, не продана, в споре, под арестом 

(запрещением) не состоит. «Даритель» несет ответственность за сокрытие 

вышеуказанных сведений. 

3. «Даритель» поставил в известность «Одаряемого» о качестве и техническом 

состоянии квартиры. Квартира находятся в исправном состоянии, претензий по 

качественному состоянию квартир стороны друг к другу не имеют. 

4. Право собственности на вышеуказанную квартиру переходит к «Одаряемому» с 

момента государственной регистрации перехода права собственности в 

Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по _____________________ области. 

5. Стороны пришли к соглашению заключить договор дарения в простой 

письменной форме. 

6. Настоящий договор считается заключенным и вступает в силу с момента его 

подписания сторонами. 

7. Стороны подтверждают, что они в дееспособности не ограничены, под опекой, 

попечительством, а также патронажем не состоят, не находятся в состоянии 

алкогольного, токсического, наркотического опьянения. По состоянию здоровья 

могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права, исполнять 

обязанности, не страдают заболеваниями, препятствующими осознать суть 

подписываемого договора, что у них отсутствуют обстоятельства, вынуждающие 

совершить настоящую сделку. 

8. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, из которых один экземпляр 

договора остается в делах Управления Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по ___________________ области, один 

экземпляр выдается «Одаряемому», один экземпляр выдается «Дарителю». 

 

 

 

 



ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Даритель: 

 

 

 

 

Одаряемый: 

 

______________________________________________________________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


