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Передаточный акт 

город __________ Московской области 

_____________________ сентября __________________ года. 

 

Мы, гр. ____________________, __ __________ 19__ года рождения, пол _________, место 

рождения _______________________ Московской области, паспорт гражданина РФ __ __ 

__________, выдан ОВД ______________ Московской области __ _________ 200_ года, 

код подразделения ____-____, зарегистрированная по адресу: Московская область, город 

_____________, ул. ______________, дом __, квартира __. 

гр. ________________________________, __ ____________ 19__ года рождения, пол 

__________, место рождения город ____________, паспорт гражданина РФ __ __ 

__________, выдан ОВД «_________________» города Москвы __ __________ 200_ года, 

код подразделения ____-_____, зарегистрированная по адресу: город Москва, улица 

__________, дом ___, квартира ____,  

гр. _______________________________, __ ________ 19__ года рождения, пол 

__________, место рождения ____________________, паспорт гражданина РФ __ __ 

__________, выдан ____________________________ УВД Московской области __ 

________ 200_ года, код подразделения ____-____, зарегистрированная по адресу: 

Московская область город _____________, улица _______________, дом __, квартира 

____, именуемые в дальнейшем Продавцы, с одной стороны, 

и гр. , именуемый в дальнейшем Покупатель, с другой стороны, в соответствии со статьей 

556 Гражданского кодекса РФ составили настоящий передаточный акт о нижеследующем: 

1. Продавцы продали, а Покупатель купил и оплатил в соответствии с условиями 

Договора купли-продажи земельных участков от "___" ___________ 201 _ года, 

следующее недвижимое имущество: 

• Земельный участок, с кадастровым номером __:__:____ __ __:_____, площадью _____ 

(__________________________) кв.м., без строений и сооружений, расположенный на 

землях населенных пунктов, находящихся в административных границах 

_________________ сельского округа, __________________ района, Московской области, 

предоставленный для индивидуального жилищного строительства в деревне 

______________, участок _____; 

• Земельный участок с кадастровым номером __:__:___ __ __:_____, площадью _______ 

(____________________) кв.м., без строений и сооружений, расположенный на землях 

населенных пунктов, находящихся в административных границах ________________ 

сельского округа, ________________ района, Московской области, предоставленный для 

индивидуального жилищного строительства в деревне _________________, дом ____. 

2. В соответствии с настоящим актом Продавцы передали Покупателю вышеназванное 

недвижимое имущество в качественном состоянии, как оно есть на день подписания 

настоящего акта. 

3. Покупатель принял от Продавцов вышеназванное недвижимое имущество в таком виде, 

в котором оно есть на день подписания настоящего акта. 

4. 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. 

5. Настоящий передаточный акт составлен и подписан в пяти экземплярах, имеющих 

равную силу, один из которых хранится в делах Управления Федеральной 
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регистрационной службы по Московской области, по одному экземпляру выдается 

каждому участнику договора. 

  

Подписи:  

«Продавец» ___________________________________________________________________ 

«Продавец» ___________________________________________________________________ 

«Продавец» ___________________________________________________________________ 

«Покупатель» _________________________________________________________________ 
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