 ДОГОВОР ДАРЕНИЯ ОБЪЕКТА НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА № ______
 Город _______
 «___» ____________ 20____ года
 СТОРОНА (ДАРИТЕЛЬ): _________  паспорт_________________ выдан ___________  ________г. Проживающий по ________________________ , СТОРОНА (ОДАРЯЕМЫЙ): ______________ паспорт ______________ _____________г. Проживающий____________ заключили договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По договору дарения одна сторона (ДАРИТЕЛЬ) передает или обязуется передать в будущем второй стороне (ОДАРЯЕМОМУ) безвозмездно имущество (ДАР) в собственность.
2. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
2.1. Предметом договора (ПОДАРОК) является объект незавершенного строительства - недостроенный жилой дом.
2.3. ПОДАРОК имеет номер № _______ (____________________), расположенный по улице __________________________ в селе ______________________________________ района, ______________________ области. Регистрационный номер ПОДАРКА _________________________.
	Строительство ПОДАРКА завершено на ____ (________________)%, что подтверждается выпиской о государственной регистрации прав № ______________, выданным «_____________________ бюро технической инвентаризации и регистрации права собственности на объекты недвижимого имущества» «_____» ______________ 20____ года № ______________ .
2.4. Ограничения и обременения на ОБЪЕКТ:
2.4.1. ПОДАРОК принадлежит ДАРИТЕЛЮ на основании на основании свидетельства о праве собственности, выданного «________________________ бюро технической инвентаризации и регистрации права собственности на объекты недвижимого имущества» «____» __________ 20__ года.
	Регистрация права собственности проведена «_____________________ «____» __________ 20__ года, право собственности зарегистрировано в реестровой книге _______ / _________ за регистрационным номером ____-_______ .
	Разрешение на строительство ПОДАРКА, предоставлены исполнительным комитетом ___________________ сельского совета ___________________ района ________________ области «____» ___________ 20____ года и _______________________ инспекцией государственного архитектурно - строительного контроля «____» ___________ 20____ года. 
	Описание ПОДАРКА приведено в проекте, утвержденном __________________ инспекцией государственного архитектурно - строительного контроля «____» ___________ 20____ года. По вышеуказанному описанию, общая площадь ПОДАРКА составляет _____________ (__________________________) кв.м..
2.4.2. Право собственности у ОДАРЯЕМОГО на ПОДАРОК подлежит государственной регистрации и возникает со дня такой регистрации в соответствии с законом.
2.5. Данные по собственнике и предмете договора, отсутствие ограничений и обременений подтверждается выписками по результатам поиска информации о зарегистрированных вещных правах, их обременения на объект недвижимого имущества в порядке доступа нотариусов к Государственному реестру прав на недвижимое имущество, инд поиска № _________ от _________ 20___ года.
2.6. Право дарения принадлежит его собственнику – ДАРИТЕЛЮ.
2.7. ПОДАРОК находится во владении и пользовании ДАРИТЕЛЯ на момент заключения договора.
2.8. Цена (оценка) в договоре:
2.8.1. Цена (оценка) ПОДАРКА составляет _____________________ руб..
2.9. Договор бесплатный, есть такой, который не требует со стороны ОДАРЯЕМОГО осуществлять в пользу ДАРИТЕЛЯ какую-либо оплату за ПОДАРОК.
2.10. Передача (освобождение) ПОДАРКА:
2.10.1. ДАРИТЕЛЬ обязуется освободить, то есть передать, ОДАРЯЕМОМУ ПОДАРОК к «____» _______________ 201_ года.
2.10.2. ДАРИТЕЛЬ обязуется освободить, то есть передать, ОДАРЯЕМОМУ ПОДАРОК в месте нахождения ПОДАРКА, то есть по его адресу.
	Предварительно, за два дня, ДАРИТЕЛЬ сообщает ОДАРЯЕМОГО о времени освобождения (передачи) ПОДАРКА.
2.10.3. Принятие ОДАРЯЕМЫМ документов, удостоверяющих право собственности на ПОДАРОК, других документов, удостоверяющих принадлежность ДАРИТЕЛЮ ПОДАРКА, или символов ПОДАРКА (ключей, макетов и т.п.) является принятием ПОДАРКА.
2.10.4. Право собственности ОДАРЯЕМОГО на ПОДАРОК возникает с момента его принятия и после государственной регистрации.
2.11. Момент исполнения обязательства сторонами:
2.11.1. Обязательства ДАРИТЕЛЯ считаются выполненными в момент снятия с регистрации ДАРИТЕЛЯ (если такое имело место) и освобождения (передачи ОДАРЯЕМОМУ) им ПОДАРКА.
2.11.2. Обязательства ОДАРЯЕМОГО считаются выполненными в момент принятия им ПОДАРКА.
2.12. Заявления (свидетельства) сторон в присутствии нотариуса:
2.12.1. Стороны заявляют, что этот договор соответствует действительным намерениям сторон и не носит характера фиктивной и притворной сделки.
2.12.2. Стороны заявляют, что этот договор заключается сторонами без применения обмана или сокрытия фактов, имеющих существенное значение.
2.12.3. Стороны заявляют, что одинаково понимают значение, условия договора, его природу и правовые последствия, желают наступления именно тех правовых последствий, создаваемых данным договором.
2.12.4. Стороны заявляют, что у них отсутствуют обстоятельства, которые принудили их заключить этот договор на невыгодных условиях.
2.12.5. Стороны заявляют, что договором определены все существенные условия.
2.12.6. Стороны заявляют, что этот договор подписывается сторонами добровольно, в здравом уме и ясной памяти, содержание статей законодательства, которые указаны в договоре, сторонам известны и понятны.
2.12.7. Стороны заявляют, что договорились и не имеют никаких замечаний, дополнений или противоречий относительно условий этого договора.
2.12.8. Стороны заявляют, что они получили от нотариуса все разъяснения относительно заключенного содержания договора.
2.13. Заявления (свидетельства) ДАРИТЕЛЯ в присутствии нотариуса и стороны:
2.13.1. ДАРИТЕЛЬ заявляет, что ПОДАРОК является его личной частной собственностью и таким, что приобретенный им за собственные средства, и на момент приобретения ПОДАРКА (_____ 20______ года) он не находился в зарегистрированном браке и не проживал одной семьей в фактических брачных отношениях. ДАРИТЕЛЬ имеет все права собственника относительно свободного единоличного распоряжения им.
2.13.2. ДАРИТЕЛЬ заявляет. что все документы, которые он подал нотариусу для государственной регистрации права собственности и удостоверение этого договора, в частности правоустанавливающий документ, оформлены и получены им должным образом и являются действительными на момент их подачи, в них не вносились какие-либо изменения или исправления.
2.13.3. ДАРИТЕЛЬ заявляет, что документы, подтверждающие его право собственности на ПОДАРОК, и все предоставленные им сведения относительно ПОДАРКА есть достоверные и правдивые.
2.13.4. ДАРИТЕЛЬ заявляет, что на момент заключения настоящего договора отсутствуют любые лица, имеющие преимущественное право на приобретение ПОДАРКА, также отсутствуют претензии третьих лиц. ПОДАРОК никому другому не отчужден, не является частью уставного капитала обществ, как юридический адрес не используется, в аренду не передан, не заставлен, в налоговом залоге, под запретом, споре и под арестом не состоит.
2.13.5. ДАРИТЕЛЬ заявляет, что в ПОДАРКЕ никто не зарегистрирован и не имеет законного права пользования им, отсутствуют дети, которые имели бы на любом основании права пользования ПОДАРКОМ, этот договор не нарушает прав третьих лиц.
2.13.6. ДАРИТЕЛЬ заявляет, что имеет все права собственника относительно свободного распоряжения ПОДАРКОМ. На момент заключения настоящего договора отсутствуют любые сособственники, имеющие привилегированное право на его приобретение, отсутствуют претензии третьих лиц на ПОДАРОК.
2.13.7. ДАРИТЕЛЬ заявляет, что ПОДАРОК не имеет недостатков, в том числе скрытых, препятствующих использованию его по назначению, отсутствуют перепланировки ПОДАРКА, данные отдельных помещений соответствуют тем, что указаны в техническом паспорте; сантехнические, электро (газо) - приборы, окна, двери и т.д. находятся в техническом состоянии, пригодном для нормального их использования.
2.13.8. ОДАРЯЕМЫЙ заявляет, что будет нести обязанности по содержанию ПОДАРКА в надлежащем техническом состоянии до момента фактического освобождения и передачи ОДАРЯЕМОМУ.
2.13.9. ДАРИТЕЛЬ заявляет, что на момент оформления данного договора не имеет задолженности по оплате коммунальных услуг, услуг за пользование электроэнергией, услуг связи и других услуг, связанных с пользованием ПОДАРКА.
2.13.10. ДАРИТЕЛЬ заявляет, что предупредит ОДАРЯЕМОГО обо всех недостатках ПОДАРКА и правах на него со стороны третьих лиц.
2.13.11. ДАРИТЕЛЬ заявляет, что после окончания срока освобождения, при условии государственной регистрации этого договора и права собственности на ПОДАРОК на имя ОДАРЯЕМОГО, последний имеет право беспрепятственного доступа к ПОДАРКУ, не несет ответственности за вещи, оставленные в нем ДАРИТЕЛЕМ.
2.13.12. ДАРИТЕЛЬ заявляет, что на момент оформления данного договора передал ОДАРЯЕМОМУ технический паспорт и другие документы, касающиеся ПОДАРКА.
2.13.13. ДАРИТЕЛЬ заявляет, что заявления ОДАРЯЕМОГО объявлены ним вслух в его присутствии и доведены нотариусом до его сведения.
2.14. Заявления (свидетельства) ОДАРЯЕМОГО в присутствии нотариуса и стороны:
2.14.1. ОДАРЯЕМЫЙ заявляет, что ПОДАРОК визуально осмотрен им до подписания этого договора.
2.14.2. ОДАРЯЕМЫЙ заявляет, что недостатков или дефектов, препятствующих использованию ПОДАРКА по назначению, на момент осмотра не выявлено. ОДАРЯЕМЫЙ также заявляет, что не имеет никаких претензий к ДАРИТЕЛЮ по поводу качества технических характеристик отчуждаемого ПОДАРКА.
2.14.3. ОДАРЯЕМЫЙ заявляет, что все документы, которые он подал нотариусу, оформлены и получены им должным образом и являются действительными на момент их подачи.
2.14.4. ОДАРЯЕМЫЙ заявляет, что на момент оформления данного договора получил от ДАРИТЕЛЯ технический паспорт и другие документы, касающиеся ПОДАРКА.
2.14.5. ОДАРЯЕМЫЙ заявляет, что заявления ДАРИТЕЛЯ объявлены им вслух в его присутствии и доведены нотариусом до его сведения.
2.15. Риск случайного уничтожения или случайного повреждения ПОДАРКА переходит к ОДАРЯЕМОМУ с момента одновременного и полного исполнения обязательства сторонами (снятие с регистрации ОДАРЯЕМОГО (если такое имело место), передачи (освобождения) ПОДАРКА и государственной регистрации собственности за ОДАРЯЕМЫМ).
2.16. Расходы, связанные с нотариальным удостоверением настоящего договора стороны несут в равных долях.
3. СРОК ДОГОВОРА
3.1. Договор действует со дня заключения сторонами и до «_____» ___________ 20___года.
3.2. Окончание срока договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение, которое имело место во время действия договора.
5. ПОДПИСИ СТОРОН
Даритель              ____________________________
Одаряемый            __________________________


Документ загружен с сайта http://pravonanasledstvo.ru" http://pravonanasledstvo.ru.

Срочная бесплатная юридическая консультация по телефонам:
8 (495) 641-57-14 (Москва и МО);
8 (812) 213-20-63 (Санкт-Петербург и ЛО);
8 (800) 505-76-29 (Регионы РФ).


