Договор дарения земельного участка с домом.
г. Чебоксары
«_____»_________________2000 г.

Михайлов Михаил Михайлович, 00.00.1000 года рождения, паспорт серии 9000, № 000000, выдан Аликовским РОВД Чувашской Республики, дата выдачи 00.00.0000 г., зарегистрированная по месту жительства по адресу: Чувашская Республика, Аликовский район, д.Олух-Шумшеваши, ул.Казакова,  д. 00, именуемый в дальнейшем "Даритель", с одной стороны, и Иванова Ирина Михайловна, 00.00.0000 года рождения, паспорт серии 9000, № 00000, выдан ТП УФМС России по Чувашской Республики в Аликовском районе, дата выдачи 00.00.0000, зарегистрированная по месту жительства по адресу: Чувашская Республика, Аликовский район, д. Прошкино, ул. Кооперативная д. 00, именуемая в дальнейшем "Одаряемая", а вместе именуемые "Стороны", подтвердившие, что не лишены дееспособности, не состоят под опекой и попечительством, не страдают заболеваниями, препятствующими осознать суть договора, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. По настоящему договору Даритель безвозмездно передает Одаряемой в собственность, а Одаряемая принимает в дар принадлежащий Дарителю на праве собственности, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором, земельный участок, именуемый в дальнейшем «Участок» и расположенный на данном Участке жилой дом, именуемый в дальнейшем «Дом», вместе именуемые «Недвижимое имущество», расположенное по адресу: Чувашская Республика, Аликовский район, с/пос. Шумшевашское, д.Олух-Шумшеваши, ул.Казакова, д.00. План Участка прилагается к настоящему Договору и является его неотъемлемой частью.
1.2. Участок, указанный в п.1.1 настоящего Договора, общей площадью 6 770 кв.м., принадлежит Дарителю на праве собственности на основании Свидетельства о государственной регистрации права от «00» ноября 0000 года серии 21АД № 000000, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним сделана запись регистрации № 21-21-00/000/0000-000 от «00» ноября 0000 года, выданного органом, осуществляющим регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
Участок имеет кадастровый номер № 21:00:000000:00 и расположен на землях населенных пунктов, предоставлен для ведения личного подсобного хозяйства.
1.3. Дом, указанный в пункте 1.1 настоящего Договора, общей площадью 00,0 кв.м., принадлежит Дарителю на праве собственности на основании Свидетельства о государственной регистрации права от «00» ноября 0000 года серии 21 АД № 000000, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним сделана запись регистрации № 21-21-00/000/0000-000 от «00» ноября 0000 года, выданного органом, осуществляющим регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
Дом представляет собой 1-этажное деревянное сооружение, имеет кадастровый номер № 21-21-00/000/0000-000.
Площадь дома и его характеристики определены согласно данным технического паспорта, изготовленного Муниципальным унитарным предприятием технической инвентаризации «Аликовское», расположенного по адресу: Чувашская Республика, Аликовский район, село Аликово, улица Октябрьская, дом 00. Схема расположения указанного Дома на Участке указана на Плане земельного участка.
1.4. Даритель обязуется передать Недвижимое имущество в состоянии, пригодном для его использования в соответствии с целевым назначении. Даритель гарантирует, что до подписания настоящего договора Недвижимое имущество никому другому не продана, не подарена, не заложена, не обременена правами третьих лиц, в споре и под арестом не состоит. Ограничений и обременений в пользовании Недвижимым имуществом не имеется. Земельный споров о границах Участка, о которых Даритель знал или должен был знать на момент подписания настоящего Договора, не имеется. 

2. Права Сторон

2.1. Даритель и Одаряемый имеют равные права, установленные законодательством Российской Федерации.
2.2. Одаряемая вправе в любое время, до передачи ей дара от него отказаться. В этом случае настоящий Договор считается расторгнутым. Отказ от дара должен быть совершен в письменной форме. 
2.3. Даритель вправе отказаться от исполнения настоящего договора, если после его заключения имущественное или семейное положение либо состояние здоровья Дарителя изменилось настолько, что исполнение настоящего договора в новых условиях приведет к существенному снижению уровня его жизни.
2.4. Даритель вправе отменить дарение, если Одаряемая совершила покушение на его жизнь, жизнь какого-либо из членов его семьи или близких родственников, либо умышленно причинил Дарителю телесные повреждения.
2.5. Отказ Дарителя от исполнения настоящего договора по основаниям, предусмотренным настоящим договором, не дает Одаряемому права требовать возмещения убытков.
2.6. Права Сторон, не предусмотренные настоящим договором, определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.7. Обязательства считаются исполненными без составления передаточного акта.
3. Государственная регистрация
3.1. Одаряемый приобретает право собственности на Недвижимое имущество после государственной регистрации перехода права собственности в органе по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним - Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Чувашской Республике.
С момента государственной регистрации права собственности Одаряемой Недвижимое имущество считается переданным от Дарителя к Одаряемой.
3.2. Расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права собственности, несет Даритель.

4. Порядок разрешения споров
4.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего договора, Стороны будут стремиться решить путем переговоров.
4.2. В случае не достижения согласия между Сторонами спор разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящий договор содержит весь объем соглашений между Сторонами в отношении предмета настоящего договора, в том числе нотариально удостоверенное согласие супруга (супруги) Дарителя, являющееся приложением и неотъемлемой частью настоящего договора, отменяет и делает недействительными все другие обязательства или представления, которые могли быть приняты или сделаны Сторонами в устной или в письменной форме до заключения настоящего договора.
5.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут в установленном законодательством порядке до регистрации перехода права собственности к Одаряемому.
5.4. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых хранится в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Чувашской Республике, другие передаются Сторонам.

Приложение:  

	      Технический паспорт на жилой Дом с планом земельного участка – объект индивидуального жилищного строительства, расположенного по адресу: Чувашская Республика, Аликовский район, д.Олух-Шумшеваши, ул.Казакова, дом № 00, выданное Муниципальным унитарным предприятием технической инвентаризации  «Аликовское» от «00» октября 0000 года.

      Кадастровый паспорт объекта индивидуального жилищного строительства от «00» ноября 0000 года.

6. Реквизиты и подписи Сторон
Даритель

Михайлов Михаил Михайлович
паспорт серии 0000, № 000000
выдан ОВД Ленинского района г. Чебоксары Чувашской Республики
дата выдачи 00.00.0000 г.
код подразделения 000-000
Адрес: Чувашская Республика
г. Чебоксары, пр. Тракторостроителей д. 00,
корпус 0, кв.000.



________________ М.М.Михайлов
Одаряемый

Иванова Ирина Михайловна
паспорт серии 0000, № 000000
выдан ТП УФМС России по Чувашской Республике в Аликовском районе
дата выдачи 00.00.0000 г.
код подразделения 000-000
Адрес: Чувашская Республика,
Аликовский район д.Прошкино, ул. Кооперативная, д. 00



______________ И.М.Иванов


