
Договор купли-продажи киоска (ларька, 
торговой палатки)

ДОГОВОР N _____ купли-продажи киоска (ларька, торговой палатки)

г. ___________________                              "___"__________ ____ г.
______________, именуем__ в дальнейшем "Продавец", в лице ________________,
действующего на основании _____________, с одной стороны, и ______________,
именуем__ в дальнейшем "Покупатель", в лице ______________________________,
действующего на основании ____________________, с другой стороны, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Продавец передает в собственность Покупателю киоск (ларек, торговую палатку) (далее - 
"Помещение") общей площадью _____ кв. м, объемом _____ куб. м, расположенный по адресу: 
_________________________. Границы Помещения указаны на поэтажном плане, являющемся 
неотъемлемой частью Договора.

    1.2. Помещение  подлежит  использованию  для  оптовой  (или  розничной)
торговли ________________________________________________________________ и
                             (виды товаров)
соответствует установленным законодательством требованиям.

1.3. Дополнительные требования к Помещению при его использовании по назначению: 
_____________________________________________________.

1.4. Характеристики помещения:

------------------------------------------------------------------------------------
¦N   ¦    Местоположение      ¦Наименование¦Характе-¦Площадь,¦Периметр  ¦Примечание¦
¦п/п +------------------------+            ¦ристика ¦кв. м   ¦          ¦          ¦
¦    ¦сторона¦начало, ¦конец, ¦            ¦        ¦        ¦          ¦          ¦
¦    ¦       ¦м       ¦м      ¦            ¦        ¦        ¦          ¦          ¦
+----+-------+--------+-------+------------+--------+--------+----------+----------+
¦    ¦       ¦        ¦       ¦            ¦        ¦        ¦          ¦          ¦
+----+-------+--------+-------+------------+--------+--------+----------+----------+
¦    ¦       ¦        ¦       ¦            ¦        ¦        ¦          ¦          ¦
-----+-------+--------+-------+------------+--------+--------+----------+-----------



1.5. Оборудование Помещения:

1.5.1. Инженерные системы и коммуникации: ____________________.

1.5.2. Подъездные пути: _______________________________________.

1.5.3. Противопожарная и охранная сигнализация: ________________.

1.5.4. Системы пожаротушения: ________________________________.

1.5.5. Производственное оборудование: __________________________.

1.6. Помещение находится в собственности Продавца, что подтверждается записью в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним N _____ от "___"__________ 
____ г. Свидетельство N _____, выдано _________________________.

1.7. Продавец гарантирует, что на момент заключения Договора Помещение в споре или под арестом не 
состоит, не является предметом залога и не обременено другими правами третьих лиц.

1.8. Отчуждаемое по настоящему Договору Помещение находится на земельном участке по адресу 
_________________________, принадлежащем Продавцу на праве собственности, общей площадью 
_____ кв. м, кадастровый номер _____, категория земель _______________, что подтверждается 
Свидетельством о государственной регистрации права собственности на недвижимое имущество от 
"__"___________ ____ г., серия _____ N _____, выданным ____________________. Запись в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним N _____.

Вариант при необходимости: 1.9. При переходе права собственности на помещение по настоящему 
Договору к Покупателю переходит право собственности на земельный участок, занятый строением и 
необходимый для его использования.

1.10. Приложением к настоящему Договору является выписка из Государственного кадастра 
недвижимости.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1. Цена отчуждаемого по настоящему Договору Помещения составляет _____ (__________) рублей 
(цена Договора).



2.2. Цена Договора, указанная в п. 2.1 Договора, подлежит помещению в банковскую ячейку перед 
сдачей документов для государственной регистрации перехода права собственности в 
_________________.

2.3. После государственной регистрации перехода права собственности на Помещение к Покупателю 
Продавец получает доступ к ячейке при предъявлении в банк следующих документов: 
_________________________.

3. ПЕРЕДАЧА ПОМЕЩЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ 
ПЕРЕХОДА ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ

3.1. Продавец обязуется передать Покупателю Помещение не позднее _____ (__________) дней с 
момента подписания настоящего Договора на основании подписываемого Сторонами передаточного 
акта, являющегося с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

3.2. До подписания передаточного акта Покупатель обязан произвести детальный осмотр Помещения и 
при выявлении недостатков указать об этом в передаточном акте.

3.3. Переход права собственности на Помещение от Продавца к Покупателю подлежит обязательной 
государственной регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним.

3.4. Расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права собственности на отчуждаемое 
по настоящему Договору Помещение, предусмотренные действующим законодательством, Стороны 
несут поровну.

3.5. Стороны обязуются предоставить все документы, а также совершить иные действия, необходимые и 
достаточные для государственной регистрации перехода права собственности в органе, 
осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За нарушение Продавцом срока передачи Помещения, предусмотренного п. 3.1 настоящего 
Договора, Покупатель вправе потребовать от Продавца уплаты пени в размере _____% от цены 
Договора за каждый день просрочки.



4.2. За нарушение Покупателем порядка и срока оплаты цены Договора, предусмотренного п. 2.2 
настоящего Договора, Продавец вправе потребовать уплаты пени в размере _____% от не уплаченной в 
срок суммы за каждый день просрочки. Покупатель не несет ответственности за нарушение срока 
уплаты цены Договора в случае непредставления или представления не в полном объеме Продавцом 
документов, указанных в п. 2.3 настоящего Договора.

4.3. В случае уклонения от государственной регистрации перехода права собственности на Помещение 
Сторона, уклоняющаяся от регистрации, обязана уплатить другой Стороне штраф в размере _____ 
(__________) рублей.

4.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязанностей, установленных настоящим 
Договором, Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством 
Российской Федерации.

5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим 
своего разрешения в тексте настоящего Договора, будут разрешаться путем переговоров.

5.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны передают их на 
рассмотрение в суд в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской 
Федерации.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного 
исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в письменной форме 
и подписаны обеими Сторонами.

6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон либо по иным основаниям, 
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

6.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим 
законодательством Российской Федерации.

6.5. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

6.6. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.



Вариант дополнительно: а также для органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним.

6.7. Приложения:

- Выписка из Государственного кадастра недвижимости.

- Акт приема-передачи киоска (ларька, торговой палатки) (Приложение N ____).

                       7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
   Продавец:                           Покупатель:
Наименование: _____________________     Наименование: _____________________
Адрес: ____________________________     Адрес: ____________________________
ОГРН ______________________________     ОГРН ______________________________
ИНН _______________________________     ИНН _______________________________
КПП _______________________________     КПП _______________________________
Р/с _______________________________     Р/с _______________________________
в _________________________________     в _________________________________
К/с _______________________________     К/с _______________________________
БИК _______________________________     БИК _______________________________
ОКПО ______________________________     ОКПО ______________________________
Телефон ___________________________     Телефон ___________________________
Электронная почта _________________     Электронная почта _________________
   Продавец:                           Покупатель:
____________ (____________________)     ____________ (____________________)
М.П.                                    М.П.


