
 

Бесплатные шаблоны документов на сайте https://formadoc.ru/ 

Передаточный акт 
 

г. ____________.                                                          ____________ декабря 20__ года. 

 

Мы, гр. ______________, __ _______________ 19__ года рождения, 

проживающая по адресу: Московская область, г. _________, ул. _________, д. 9 

(девять), кв. _____ (______________), паспорт ________ № ___________, выданный 

___________________________ УВД Московской области __ _________ 200_ года, код 

подразделения ____________, именуемая в дальнейшем «Продавец», с одной стороны,  

и гр. ______________, __ _______________ 19__ года рождения, проживающая 

по адресу: Московская область, г. _________, ул. _________, д. 9 (девять), кв. _____ 

(______________), паспорт ________ № ___________, выданный 

___________________________ УВД Московской области __ _________ 200_ года, код 

подразделения ____________, именуемая в дальнейшем «Покупатель», с другой 

стороны, именуемые в совокупности «Стороны», в соответствии со ст. 556 ГК РФ 

составили настоящий акт о нижеследующем: 

1. Продавец в соответствии с договором купли-продажи от __ __________ 

200_ года продал Покупателю 1/3 (одну третью) долю в праве общей долевой 

собственности на жилой дом с хозяйственными постройками, состоящий из основного 

бревенчатого строения, условный № ____________, общей площадью жилых 

помещений _____ (______________________) кв.м., в том числе жилая ____ 

(___________) кв.м, инвентарный № ___________, литеры: «А» (жилой дом), «а» 

(веранда), «а1» (веранда), «Г» (сарай), «Г1» (сарай), «Г2» (уборная), «Г3» (уборная), 

«Г4» (сарай), «Г5» (гараж), №1 (забор), и 1/3 (одну третью) долю в праве общей долевой 

собственности на земельный участок общей площадью _______ (________________) 

кв.м., с кадастровым номером ____________________________, категория земель: земли 

поселений, предоставленный для индивидуального жилищного строительства, 

находящиеся по адресу: Московская область, ______________ район, ______________ 

сельский округ, деревня Таганьково дом _ (_________).  

 Покупатель принял от Продавца указанную 1/3 (одну третью) долю жилого 

дома с хозяйственными постройками и указанную 1/3 (одну третью) долю земельного 

участка и оплатил Продавцу стоимость переданного недвижимого имущества в полной 

сумме. 

2. Претензий у Покупателя к Продавцу по передаваемому недвижимому 

имуществу не имеется. 

3. Настоящим актом каждая из сторон по договору подтверждает, что 

обязательства сторон выполнены, расчет произведен полностью, у сторон нет  друг к 

другу претензий по существу договора. 

4. Настоящий передаточный акт составлен в трех экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, один из которых хранится в соответствующем 

учреждении юстиции по Московской области и по одному экземпляру находится у 

Продавца и Покупателя. 
 

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

Продавец ___________________________________________________________________ 

 

Покупатель _________________________________________________________________ 
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