
 
                                                                       

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ  И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ  НАЛЬЧИК ШАХАР  ОКРУГУНУ  ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

                                                                            
 

                                                            УНАФЭ №560 
 

                                               БЕГИМ №560 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №560 
 

« 27 » марта 2020г. 
 

Об утверждении типовой формы договора купли-продажи доли  
в праве на жилое помещение (квартиру, комнату, жилой дом,  

часть жилого дома), являющееся муниципальной собственностью  
городского округа Нальчик 

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,                 
Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от              
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от             
29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской             
Федерации», решением Совета местного самоуправления городского округа 
Нальчик от 31 января 2017 года № 44 «Об утверждении Положения о поряд-
ке продажи жилых помещений муниципального жилищного фонда город-

ского округа Нальчик на торгах», постановлением Местной администрации 
городского округа Нальчик от 10 декабря 2019 года №2229 «Об утверждении 
Положения о порядке продажи доли в праве долевой собственности на жилое 
помещение, являющееся муниципальной собственностью городского округа 
Нальчик», руководствуясь Уставом городского округа Нальчик, с целью                
повышения эффективности использования имущества, находящегося в                
собственности муниципального образования, Местная администрация город-
ского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т: 

1.Утвердить прилагаемую типовую форму договора купли-продажи 
доли в праве на жилое помещение (квартиру, комнату, жилой дом, часть жи-
лого дома), являющееся муниципальной собственностью городского округа 
Нальчик. 

2.Уполномоченному органу - муниципальному казенному учреждению 
«Департамент городского имущества и земельных отношений Местной                 
администрации городского округа Нальчик» использовать типовую форму, 
утвержденную настоящим постановлением, при заключении договора купли-
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продажи доли в праве на жилое помещение (квартиру, комнату, жилой дом, 
часть жилого дома), являющееся муниципальной собственностью городского 
округа Нальчик. 

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разме-
стить на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в 

порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик. 
4.Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 

и.о.заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик –  

руководителя Департамента финансов Н.М.Дугужеву. 

 

 

Глава местной администрации 

  городского округа Нальчик                                                                    Т.Ахохов 
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Утвержден 

постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик  
от « 27 » марта 2020г. №560 

 

Договор 

купли-продажи доли в праве на жилое помещение (квартиру, комнату,  
жилой дом, часть жилого дома), являющееся муниципальной собственностью 

городского округа Нальчик 
 

г. Нальчик                                                         «____»_______________г. 
 

Муниципальное казенное учреждение «Департамент городского иму-
щества и земельных отношений Местной администрации городского округа    
Нальчик», именуемое в дальнейшем Продавец, в лице руководите-
ля________________________________________________, действующего на 
основании Устава, решения Совета местного самоуправления городского  
округа Нальчик от 31 января 2017 года № 44 «Об утверждении Положения о 
порядке продажи жилых помещений муниципального жилищного фонда           
городского округа Нальчик на торгах», постановления Местной администра-
ции городского округа Нальчик от 10 декабря 2019 года №2229 «Об утвер-
ждении Положения о порядке продажи доли в праве долевой собственности 
на жилое помещения, являющееся муниципальной собственностью город-

ского округа Нальчик, постановления Местной администрации городского   
округа Нальчик от _____________№______, с одной стороны 
и______________________,_____ года рождения, паспорт ________________            

выдан___________________, зарегистрированный по адресу:____________, 

именуемый (ая) в дальнейшем Покупатель, с другой стороны заключили             
настоящий договор о нижеследующем. 

 

1.Предмет договора 
 

Продавец обязуется передать в собственность Покупателю ________ 

долю в праве на (жилое помещение, квартиру, комнату, жилой дом, часть 

жилого дома), общей площадью _____ кв. м, с кадастровым номером 

________________________________________, с __________ долей в праве 

на земельный участок, общей площадью ______кв.м,  с  кадастровым номе-
ром______________, расположенных по ул.____________в г. Нальчике и 

находящихся в   муниципальной   собственности,   а   Покупатель   обязуется 
принять и оплатить указанное имущество. 
 

2.Стоимость сделки и порядок оплаты 
 

2.1.Цена (указать долю)______ определена сторонами согласно отчету    
об оценке от ________20___ года № _______, изготовленному оценщи-



4 

 

ком_________________________, и составляет_____рублей 00 копеек (сумма 
прописью). 

2.2.Покупатель перечисляет денежные средства, определенные в                   
пункте 2.1. настоящего договора, в течение 10 календарных дней с даты              
заключения настоящего договора по следующим реквизитам: 
 

3.Обязанности сторон 
 

3.1.Продавец обязан передать__________(указать долю)___________ 

свободной от любых прав и претензий третьих лиц, о которых в момент              
заключения настоящего договора Продавец знал или должен был знать. 

3.2.Покупатель обязан: 
3.2.1 оплатить стоимость __________(указать долю)_______.____              

в соответствии с требованиями, содержащимися в пунктах 2.1., 2.2. настоя-
щего договора; 

3.2.2 принять меры по государственной регистрации договора и пере-
хода права собственности на___________( указать долю)__________ в ор-
гане, осуществляющем государственный кадастровый учет и государствен-
ную регистрацию прав. 
 

4.Возникновение права собственности 
 

Право собственности на указанную в разделе 1 настоящего договора           

(указать долю)_______________________ возникает у Покупателя после пол-
ной оплаты цены, указанной в пункте 2.1. настоящего договора, и регистра-
ции перехода права собственности в органе, осуществляющем государствен-
ный кадастровый учет и государственную регистрацию прав. 
 

5.Срок действия договора 
 

 Настоящий договор вступает в силу с даты подписания сторонами и 
действует до полного исполнения ими обязательств по настоящему договору. 
 

6.Ответственность сторон 

6.1.Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежа-
щее выполнение условий настоящего договора в соответствии с действую-
щим законодательством. 

6.2.В случае несвоевременной оплаты стоимости __________________         

( указать долю)_______________ независимо от причин задержки Покупатель 
оплачивает Продавцу пеню в размере 0,1% стоимости ________(указать     
долю)____________ за каждый день просрочки по следующим реквизитам: 
_________________________________. 

6.3.Уплата пени не освобождает стороны от надлежащего выполнения 
условий настоящего договора. 
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6.4.В случае отказа или уклонения Покупателя от оплаты полной стои-
мости _____________(указать долю)_______________в порядке, установлен-
ном в пунктах 2.1, 2.2 настоящего договора, Продавец расторгает настоящий   
договор в соответствии с действующим законодательством Российской              
Федерации и взыскивает все убытки, связанные с односторонним отказом от 
выполнения условий настоящего договора. 
 

7.Заключительные положения 
 

7.1.Любые изменения и дополнения к настоящему договору оформля-
ются в письменной форме и подписываются обеими сторонами. 

7.2.По одностороннему требованию Продавца или Покупателя настоя-
щий договор может быть изменен, дополнен или расторгнут в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

7.3.Споры сторон по настоящему договору разрешаются в установлен-
ном законом порядке. 

7.4.Все уведомления и сообщения направляются сторонами в письмен-
ной форме. 

7.5.Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим догово-
ром, регламентируются нормами действующего законодательства Россий-
ской Федерации. 

7.6.Настоящий договор составлен в четырех экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, один из которых после удостоверения 
настоящего договора остается на постоянном хранении в делах нотариуса 

Нальчикского нотариального округа КБР __________по адресу: КБР,                              
г.Нальчик, ___________, второй экземпляр выдается Продавцам, третий                      

экземпляр выдается Покупателю, четвертый экземпляр договора после реги-
страции перехода права собственности на Покупателя остается на постоян-
ном хранении в Управлении Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по КБР. 

 

8.Адреса и подписи сторон 
 

Продавец Покупатель 

МКУ «Департамент городского имущества 
и земельных отношений Местной админи-
страции городского округа Нальчик»  
ИНН-0725017442 КПП-072501001  

Адрес: КБР, г.Нальчик, ул.Лермонтова,52 а 

Ф.И.О, дата рождения,  
паспортные данные,  
адрес регистрации  
по месту жительства 

Руководитель 

/Ф.И.О. / 
«____» __________________20____г. 
 

 

МП 

/Ф.И.О./ 
 

«____» ______________20____г. 
 

 

 


