
Предварительный договор купли-продажи № ПК-_____________ 

Город Челябинск Челябинской области Российской Федерации 

__________________________ две тысячи семнадцатого года 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Трест Магнитострой», далее именуемое 

Дольщик, в лице ______________________________, действующего на основании доверенности от 

22.08.2017 г., именуемое в дальнейшем «Продавец», и 

_____________________________________________________________________________________, 

именуемый(ая) в дальнейшем «Покупатель», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. В соответствии с условиями настоящего Договора стороны обязуются в будущем 

заключить основной договор: Договор купли-продажи квартиры, право собственности на которую 

возникнет у Продавца в будущем, а именно на квартиру:  __________________ квартира, № (стр.) 

____, общей площадью ______  кв.м.,  (без учета площади лоджии), площадь лоджии _____ кв.м., 

общая площадь с учетом лоджии _____  кв.м., расположенная на ___ этаже в __ подъезде жилого 

дома, который по состоянию на дату подписания настоящего Договора находится на стадии 

строительства, а именно жилого дома № ____ со встроенными нежилыми помещениями в 

микрорайоне ____ жилого района в границах: ул. Братьев Кашириных, ул. Молодогвардейцев, 

набережная реки Миасс, ул. Чичерина в Калининском  и Центральном районах г. Челябинска, 

расположенного по адресу ул. Университетская набережная в Калининском районе г. Челябинска 

Челябинской области., на земельном участке с кадастровым номером ______________ (на дату 

начала строительства жилого дома кадастровый номер земельного участка, на котором 

строился жилой дом, __________________. По состоянию на дату подписания настоящего 

Договора из земельных участков с кадастровыми номерами 74:36:0616002:32, 

74:36:0616002:29, 74:36:0000000:45886 путем перераспределения были образованы 

земельные участки с кадастровыми номерами 74:36:0000000:54875, 74:36:0000000:54876, 

74:36:0000000:54878) (далее по тексту именуется квартира). 

Договор купли-продажи подлежит заключению в одну из следующих дат, которая наступит 

раньше: в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты ввода в эксплуатацию жилого дома, в 

котором находится квартира, в течение 30 (Тридцати календарных дней с даты приобретения 

Продавцом права собственности на квартиру, но в любом случае не позднее, чем в срок до 

«31» декабря 2018 года. 

Договор купли-продажи подлежит заключению на следующих существенных условиях: 

«Договор  купли-продажи № ____________ 

Город Челябинск Челябинской области Российской Федерации 

______________________ две тысячи ____________________ года 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Трест Магнитострой», далее именуемое 

Дольщик, в лице ________________________________________, действующий(ая)  на основании 

_______________________________________________________________________________________

__________________________________________, именуемое в дальнейшем «Продавец», и 

________________________________________________________________________________, 

именуем(ая) в дальнейшем «Покупатель», 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Продавец продал, а Покупатель купил квартиру без отделки общей площадью 

__________________(____________________________)  квадратных метра, расположенную по 

адресу: Россия, Челябинская область, г. Челябинск, ул. ______________________________,  дом 

_____, квартира __ (сведения о приобретаемой квартире заполняются на основании 

правоустанавливающих документов Продавца на дату заключения Договора купли-продажи). 

2. Указанная квартира  принадлежит Продавцу на основании __________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

_______________________________ (сведения о правоустанавливающих документах Продавца 

заполняются по факту по состоянию на дату заключения Договора купли-продажи).  



3. Указанную квартиру стороны оценили и продали за ____________________ 

(_________________________________________) рублей. Расчет за приобретаемую квартиру 

осуществляется в течение 10 (десяти) календарных дней с момента государственной регистрации 

перехода права собственности на квартиру от Продавца к Покупателю. Обязательства 

Покупателя по оплате квартиры могут быть прекращены путем зачета встречного однородного 

требования. 

4. Указанная квартира осмотрена Покупателем до подписания настоящего договора, 

недостатки или дефекты, препятствующие использованию жилья по назначению, Покупателем 

обнаружены не были. Продавец передал, а Покупатель принял указанную квартиру до подписания 

настоящего договора. Претензий к техническому состоянию отчуждаемого имущества и друг другу 

стороны не имеют, в связи с этим договор составлен без передаточного акта. 

 5.  На момент подписания договора  в квартире никто не зарегистрирован. В соответствии со 

ст. 558 ГК РФ лица, сохраняющие в соответствии с законом право пользования этим жилым 

помещением, не имеются. 

6. После подписания настоящего договора Покупатель принимает на себя обязанность по 

уплате налогов на недвижимость и иных платежей, осуществляет за свой счет эксплуатацию и 

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

техническим обслуживанием и текущим ремонтом. 

7. Риск случайной гибели указанной квартиры переходит от Продавца к Покупателю после 

подписания  настоящего договора.  

8. До составления настоящего договора указанная квартира никому не продана, не заложена, в 

споре и под запрещением (арестом) не состоит, правами третьих лиц не обременена.  

9. Расходы по оформлению настоящего договора оплачивает  каждая из сторон 

самостоятельно.  

10. С содержанием статей 209,290,292,420,421,431,450,549-551,558 ГК РФ стороны  

ознакомились. Стороны подтверждают, что договор ими прочитан, его смысл и значение 

соответствуют их намерениям, дееспособности они не лишены, на учете и под опекой или 

попечительством не состоят, заболеваниями, препятствующими осознать суть подписываемого 

договора, не страдают, обстоятельства, вынуждающие совершить данную сделку на крайне не 

выгодных для себя условиях, отсутствуют. 

11. Договор составлен и подписан в трех экземплярах, из которых один хранится в 

федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном в области государственной 

регистрации второй выдается Покупателю, третий передается Продавцу. 

12. Адреса, реквизиты и подписи сторон:» 

 

2. Стороны особо согласовали, что по соглашению сторон допускается передача Продавцом 

Покупателю прав на квартиру путем заключения иных договоров, не запрещенных действующим 

законодательством РФ, по результатам исполнения которых Покупателем будет приобретено право 

собственности на квартиру (в том числе, но не ограничиваясь по договору уступки прав по 

инвестиционному договору). При этом стороны подтверждают, что в случае приобретения 

Покупателем права на квартиру в результате иной сделки, заключенной им с Продавцом, не 

заключение сторонами Договора купли-продажи, предусмотренного условиями настоящего 

Договора, не является нарушением со стороны Продавца. При заключении между сторонами иной 

сделки, в результате исполнения которой Покупателем будет приобретено право собственности на 

квартиру, стороны при определении условий (в том числе, но не ограничиваясь: по цене договора, по 

срокам оплаты) руководствуются положениями настоящего Договора. 

 

3. Стороны признают, что в соответствии с условиями настоящего Договора Продавец не 

осуществляет привлечение от Покупателя денежных средств. Стороны заинтересованы в 

одновременном заключении Договора купли-продажи квартиры и Договора уступки права 

требования по Договору ___________________ участия в долевом строительстве многоквартирного 

дома от «________» ______________ 2015 г., который стороны приняли на себя обязанность 

заключить в соответствии с условиями предварительного договора уступки права требования № ПУ-

__________________ от «_______» _____________2017 г., заключенного между сторонами, и 

прекращении зачетом  встречных однородных требований по оплате по таким договорам. В случае, 

если стоимость квартиры по договору, подлежащему заключению в соответствии с условиями 

настоящего Договора, не равна стоимости прав, подлежащих уступке от Покупателя Продавцу в 



соответствии с условиями предварительного договора уступки права требования № ПУ-

__________________ от «_______» _____________2017 г., заключенного между сторонами, то 

обязательства подлежат прекращению в результате зачета на сумму меньшего требования. В 

оставшейся части расчеты между сторонами должны быть произведены в денежной форме, при этом 

в любом случае такие расчеты должны будут производиться на основании основных договоров, 

заключенных между сторонами во исполнение обязательств, принятых ими на себя в соответствии с 

условиями настоящего Договора и предварительного договора уступки права требования № № ПУ-

__________________ от «_______» _____________2017 г.   
 

4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются 

положениями действующего законодательства. 

 

5. Настоящим договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному для каждой из сторон. 

 

6. Адреса, реквизиты и подписи сторон: 

 

Продавец- 

ООО «Трест Магнитострой», адрес 455000 Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Гагарина, 50. 

ИНН 7444043471, КПП 745450001, р/счет 40702810300340000823, банк ФСКБ 

Приморья«ПРИМСОЦБАНК» в г.Челябинск, БИК банка 047501603, 

Корр.счет  30101810375010000603 

ОГРН 1057420001242 

 

__________________ /________________________________/ 

 

 

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

 

__________________ /_______________________________/ 

 

 


