
ВНИМАНИЕ! 
Бесплатно скачивая документы с сайта Суд.Гуру, Вы дополнительно получаете возможность на  бесплатную юридическую консультацию!  
Всего 3 минуты вашего времени:
Достаточно набрать в браузере http://sud.guru/, задать свой вопрос в окошке на страницах сайта и наш специалист сам перезвонит вам и предложит законное решение проблемы!
Странно... А почему бесплатно? Все просто:
Чем качественней и чаще мы отвечаем на вопросы, тем больше у нас рекламодателей. Грубо говоря, наши рекламодатели платят нам за то, что мы помогаем вам! 
Пробуйте и рассказывайте другим!
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*** P.S. Перед печатью документа данный текст можно удалить..

Договор дарения гаража
(гаражного бокса)

г. Челябинск                                                                                                                          «05» апреля 20__г. 

Мы, гр. _____________________________ «..» …………. года рождения, паспорт ………….., выдан …. ……… ……………………………………………………, зарегистрированный(ая) по адресу: ………………………………….., именуемая в дальнейшем Даритель и _____________________________ «..» …………. года рождения, паспорт ………….., выдан …. ……… ……………………………………………………, зарегистрированный(ая) по адресу: ………………………………….., именуемый в дальнейшем Одараяемый, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Даритель безвозмездно передает в собственность, а Одаряемый принимает в дар гараж (гаражный бокс) общей площадью ….. кв.м., расположенный по адресу: ………………………………………………………………, гаражно-строительный кооператив «…………………………….», гараж (гаражный бокс) № …...
Гараж(гаражный бокс) принадлежит Дарителю на праве собственности на основании  ……………………………………………………………………………………………………………………………… о чем в Едином реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним ……………………года сделана запись регистрации  № …………………, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права от «….» …………… года,                                 серия …………………………….
2. Даритель гарантирует, что до подписания настоящего договора гараж (гаражный бокс) никому другому не отчужден,  не  обременен  правами третьих лиц, в споре и под арестом (запрещением) не состоит.
3. Настоящий договор дарения  подлежит  государственной регистрации и в соответствии ст. 574 ГК РФ  считается   заключенным   с   момента   государственной регистрации.
4. Одаряемый приобретает право собственности  на гараж после государственной регистрации права в ………………………………………………………………….
6. Расходы по государственной регистрации несет Одаряемый.
7. Настоящий договор составлен и подписан в трех экземплярах, один из которых хранится в …………………………………………………………………. и по одному выдается Дарителю и Одаряемому.
8. Подписи сторон:

Даритель      ____________________________ 

Одаряемый  ____________________________ 
        

