Договор дарения 
Место заключения договора ________________________
Дата заключения договора __________________________
Мы, гр. Российской Федерации ___________________________________ (Фамилия Имя Отчество), __________ года рождения, место рождения: _____________, пол: ___________, паспорт гражданина РФ __ __ ______ выдан ___________________________________ дата выдачи ___________, код подразделения ___-___, зарегистрированный по месту жительства по адресу: ___________________________________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Даритель», с одной стороны, и гр. Российской Федерации ______________ (Фамилия Имя Отчество), __________ года рождения, место рождения: _____________, пол: ___________, паспорт гражданина РФ __ __ ______ выдан ___________________________________ дата выдачи ___________, код подразделения ___-___, зарегистрированный по месту жительства по адресу: ___________________________________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Одаряемый», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
	Предмет договора
	В соответствии с настоящим Договором Даритель подарил Одаряемому 1/2 (одну вторую) долю принадлежащей ему по праву собственности квартиры, находящейся по адресу: город __________, улица ___________, дом ___ (___), квартира ___  (___) (далее по тексту Договора - «Квартира»), состоящей из __ (__) жилых комнат, имеющей общую площадь ___ (___) кв.м., жилую площадь - ___ (___) кв.м.
	1/2 (одна вторая) доли указанной Квартиры остается в собственности гр. ___________________ (Дарителя).
	Квартира принадлежит Дарителю по праву собственности на основании Договора купли-продажи квартиры от __ ______ ____ года, зарегистрированного __ ______ ____ года Управлением Федеральной регистрационной службы по ________ (Управлением Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии по _________) за номером регистрации __-__-__/___/____-___, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права, бланк серия __ __ _________, выданным __ ______ ____ г. Управлением Федеральной регистрационной службы по ________ (Управлением Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии по _________), о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним __ ______ ____ года сделана запись регистрации № __-__-__/___/____-___, условный номер __-__-__/___/____-___.
	Одаряемый принимает в дар от Дарителя долю в размере 1/2 (одна вторая) указанной Квартиры.
	Инвентаризационная стоимость 1/2 (одной второй) доли квартиры составляет ______ (__________) согласно справке №___, выданной __.__.____года _______ городским бюро технической инвентаризации ____ №__ ТБТИ.
	Стороны оценивают указанную долю квартиры в __________ (_______ рублей ___ копеек).
	Государственная регистрация
	Настоящий Договор вступает в законную силу и считается заключенным с момента государственной регистрации договора и перехода права собственности Управлением Федеральной регистрационной службы по _________ (Управлением Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии по _________).
	Расходы, связанные с государственной регистрацией Договора, а также права собственности Одаряемому оплачиваются за счет Дарителя.
	Право собственности на указанную 1/2 (одну вторую) долю квартиры возникает у Одаряемого с момента государственной регистрации настоящего договора и государственной регистрации перехода права собственности в Управлении Федеральной регистрационной службы по ______ (Управлении Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии по _________), после чего Одаряемый принимает на себя обязанности по уплате налогов на недвижимость, ремонту и эксплуатации недвижимости пропорционально указанной доли квартиры, квартиры, а также по техническому обслуживанию и ремонту, в том числе капитальному, участию в ремонте дома и придомовой территории соразмерно занимаемой жилой площади в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
	С момента государственной регистрации договора и перехода права собственности Одаряемому на долю в размере 1/2 (одна вторая) Квартиры в Управлении Федеральной регистрационной службы по ______ (Управлении Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии по _________), доля в размере 1/2 (одна вторая) Квартиры считается переданной от Дарителя к Одаряемому.
	Особые условия
	Даритель гарантирует, что до подписания настоящего Договора доля в размере 1/2 (одна вторая) указанной Квартиры никому не продана, не подарена, не заложена, в споре и под арестом (запрещением) не состоит.
	Стороны Договора подтверждают, что не лишены дееспособности, не состоят под опекой и попечительством, не страдают заболеваниями, препятствующими осознать суть Договора, а также отсутствуют обстоятельства, вынуждающие совершить данный Договор.
	Передача дара в виде доли в размере 1/2 (одна вторая) Квартиры произойдет посредством вручения Одаряемому зарегистрированных в Управлении Федеральной регистрационной службы по ______ (Управлении Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии по _________)правоустанавливающих документов.
	Заключительные положения
	Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
	Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме, подписаны сторонами и зарегистрированы в установленном порядке.
	Согласие супруга Дарителя _________________ (Ф.И.О. дарителя) - _______________ ( Ф.И.О. Супруга дарителя) на заключение настоящего договора дарения согласно ст. 35 Семейного кодекса Российской Федерации имеется.
	Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из которых один находится у Дарителя, второй - у Одаряемого, третий - в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество.

Подписи Сторон:
Даритель: 		_______________________________________________

Одаряемый: 	_______________________________________________

Акт приема-передачи
к договору дарения от «__» ______ 20__ года
Место составления акта ________________________
Дата составления акта __________________________
Мы, гр. Российской Федерации ___________________________________ (Фамилия Имя Отчество), __________ года рождения, место рождения: _____________, пол: ___________, паспорт гражданина РФ __ __ ______ выдан ___________________________________ дата выдачи ___________, код подразделения ___-___, зарегистрированный по месту жительства по адресу: ___________________________________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Даритель», с одной стороны, и гр. Российской Федерации ______________ (Фамилия Имя Отчество), __________ года рождения, место рождения: _____________, пол: ___________, паспорт гражданина РФ __ __ ______ выдан ___________________________________ дата выдачи ___________, код подразделения ___-___, зарегистрированный по месту жительства по адресу: ___________________________________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Одаряемый», с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:
В соответствии с условиями Договора дарения от «__» ____ 20__ года Даритель передал в собственность Одаряемому долю в размере 1/2 (одна вторая) квартиры, находящейся по адресу: город ______, улица _________, дом _ (___), квартира № __ (___) (далее по тексту акта - «Квартира»), а Одаряемый принял в дар от Дарителя долю в размере 1/2 (одна вторая) указанной Квартиры.
1/2 (одна вторая) доли указанной Квартиры остается в собственности гр. _____________ (Ф.И.О. дарителя).
Реквизиты и адреса сторон:
Даритель: _____________
Дата рождения: __.__.____ г.
Паспорт  гражданина РФ: _________________ выдан __.__.____ г. ______________________________, код подразделения ___-___
Зарегистрирован по адресу: _______________________________
Одаряемый: _____________
Дата рождения: __.__.____ г.
Паспорт  гражданина РФ: _________________ выдан __.__.____ г. ______________________________, код подразделения ___-___
Зарегистрирован по адресу: ________________________________
Подписи Сторон:
Даритель: 		_______________________________________________
Одаряемый: 	_______________________________________________

