
Договор безвозмездной передачи квартиры в 
муниципальную собственность г. Климовска 
Московской области

ДОГОВОР БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ПЕРЕДАЧИ КВАРТИРЫ

Г. Климовск                                  "___" _______ 200_ г.
   Ф.И.О. _______________, "____" __________ _____ года рождения,
паспорт _________ выдан _______________, код подразделения ______,
проживающий(ая) по адресу: _____________________, с одной стороны,
и Комитет  по  управлению  имуществом  г. Климовска,  именуемый  в
дальнейшем   "Комитет",   в   лице   председателя   Лаптева  Павла
Викторовича,   действующего   на  основании  Положения,  с  другой
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
                      1. Предмет договора
   1.1. Предметом договора является безвозмездная передача Ф.И.О.
в   собственность   муниципального   образования  городской  округ
Климовск  Московской  области  квартиры,  расположенной по адресу:
Московская  область, г. Климовск, ул. __________, дом N _____, кв.
N ____ жилой площадью ____ кв. м.
                 2. Права и обязанности сторон
   2.1. Ф.И.О.  безвозмездно  передает  принадлежащую ей (ему) на
праве собственности квартиру жилой площадью _______________ кв. м,
расположенную   по  адресу:   Московская   область,  г.  Климовск,
ул. _____________, дом N ______, кв. N __________, в муниципальную
собственность.
   2.2. Ф.И.О.  гарантирует, что передаваемое имущество никому не
продано,  не  заложено, под арестом не состоит, судебных споров по
нему не имеется, на них нет прав третьих лиц.
   2.3. Комитет  обязуется  принять в муниципальную собственность
квартиру жилой площадью __________ кв. м, расположенную по адресу:
Московская область, г. Климовск, ул. ________________, дом N ____,
кв. N ____
   2.4. Стороны   обязуются    подписать    акт   приема-передачи
имущества, указанного в п. 1.1 настоящего договора.

3. Ответственность сторон



3.1. Стороны по настоящему договору несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

4. Срок действия договора

4.1. Настоящий договор действует с момента его подписания и до полного исполнения сторонами 
обязательств по нему.

4.2. Досрочное прекращение действия договора возможно только по взаимному согласию сторон с 
письменным уведомлением об этом.

5. Прочие условия

5.1. Все изменения, дополнения, приложения оформляются в письменном виде и являются 
неотъемлемыми частями настоящего договора и вступают в силу с момента их подписания сторонами.

5.2. Споры между сторонами решаются путем переговоров, а при недостижении согласия - в порядке, 
определенном действующим законодательством.

5.3. Настоящий договор составлен и подписан в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу: Комитету - 1 (один) экземпляр, ________ - 1 (один) экземпляр; в дела отдела в городе Климовске 
Главного управления Федеральной регистрационной службы по Московской области - 1 (один) 
экземпляр.

6. Реквизиты сторон

    6.1. Ф.И.О.:
        Адрес:
   6.2. Комитет по управлению имуществом г. Климовска:
        Юридический адрес:
        Фактический адрес:
   Подписи сторон:
   Ф.И.О.                          Председатель Комитета
                                   по управлению имуществом
                                   г. Климовска
                                   П.В. Лаптев


