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Договор купли-продажи незавершенного строительством жилого дома

                        ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ
             НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ЖИЛОГО ДОМА
г.Минск                                    "___" ___________ 20__ г.

Мы, __________________________, проживающий по адресу: г.Минск, 
_______________________________, именуемый в дальнейшем "Продавец" и __________________, 
проживающий по адресу: _________________________ именуемый в дальнейшем "Покупатель", 
заключили между собой настоящий предварительный договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с указанным договором Продавец, являющийся собственником незавершенного 
строительством жилого дома, состоящего из следующих стройматериалов:

- ______________________________________________________________________, расположенных на 
земельном участке площадью _________ га под кадастровым номером 
________________________________, находящегося в __________________, обязуется передать в 
собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять указанное имущество на условиях 
настоящего договора.

1.2. Договорная цена на имущество, указанное в п.1.1. настоящего договора составляет 
____________________________________________________ рублей, что эквивалентно 
_____________________________________________________________________________

Данная цена согласована между сторонами, остается неизменной и пересмотру не подлежит.

1.3. Продавец гарантирует, что он предоставил полную информацию, необходимую для осуществления 
договора: о состоянии имущества в споре в суде, под арестом, в залоге, сообщил о всех претендующих 
на него совершеннолетних и несовершеннолетних граждан, о злонамеренном соглашении со стороны 
лиц, имеющих интересы к данному имуществу.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
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2.1. Расчет между сторонами за отчуждаемое имущество производится до подписания настоящего 
договора купли-продажи.

2.2. Продавец передал Покупателю имущество до подписания настоящего договора в том состоянии, в 
котором оно находилось при осмотре Покупателем. Вместе с проданным имуществом Продавец передал 
Покупателю Государственный акт на земельный участок и паспорт застройщика.

2.3. С момента передачи имущества Продавец не может претендовать как на переданное имущество, так 
и на имущество, созданное Покупателем в дальнейшем на земельном участке площадью _______ га под 
кадастровым номером ________________________________, находящегося в _______________.

2.4. Продавец обязуется предоставить Покупателю всю информацию и техническую документацию для 
продолжения строительства жилого дома, расположенного на вышеуказанном земельном участке. В 
целях реализации права Покупателя на распоряжение приобретенным имуществом Продавец выдает 
генеральную доверенность на имя Покупателя.

2.5. Покупатель имеет право продолжить строительство незавершенным строительством жилого дома с 
момента подписания договора.

2.4. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальную информацию, относящуюся к данному 
договору. К конфиденциальной информации относятся: фамилии, адреса проживания, номера телефонов 
для связи, цена, форма и время расчетов за имущество.

2.5. Продавец обязуется произвести за счет Покупателя переоформление земельного участка и 
построенного Покупателем и жилого дома на Покупателя после окончания последним строительства 
жилого дома. При этом Продавец признает право собственности Покупателя на построенный жилой дом.

3. ФОРС-МАЖОР

3.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 
настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших 
после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли 
ни предвидеть, ни предотвратить различными мерами (форс-мажор).

3.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по договору вследствие 
вышеперечисленных причин, должна немедленно известить об этом другую сторону.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

4.1. Срок действия настоящего договора начинается с момента его подписания обеими сторонами и 



действует до исполнения всех обязательств, установленных настоящим договором. Договор может быть 
продлен либо расторгнут по обоюдному согласию сторон. Любые изменения и дополнения к данному 
договору возможны по соглашению сторон в письменной форме в виде приложений, которые будут 
являться неотъемлемой частью настоящего договора.

4.2. По вопросам, которые не урегулированы настоящим договором стороны должны руководствоваться 
действующим законодательством Республики Беларусь.

4.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, находящихся у обеих сторон, имеющих 
одинаковую юридическую силы.

5. ПОДПИСИ СТОРОН

          __________________                      __________________
         __________________                      __________________
         __________________                      __________________
         __________________                      __________________


