
Договор на передачу жилого помещения в 
собственность граждан в городском поселении 
Воскресенск Московской области

                                  ДОГОВОР
        НА ПЕРЕДАЧУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ___________ В СОБСТВЕННОСТЬ
              ГРАЖДАН ГОРОДА ВОСКРЕСЕНСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ,
                _____________ ДВЕ ТЫСЯЧИ __________ ГОДА
   Муниципальное    образование    "Городское    поселение    Воскресенск"
Воскресенского  муниципального  района  Московской  области  в  лице  главы
городского   поселения  Воскресенск  Воскресенского  муниципального  района
Московской области _______________________________________________________,
действующего на основании ________________________________________________,
именуемое в дальнейшем "Собственник", и гражданин ________________________,
именуемый  в дальнейшем "Правоприобретатель", заключили настоящий договор о
нижеследующем:
   Собственник  передает в собственность, а Правоприобретатель приобретает
жилое   помещение   в   собственность.  Несовершеннолетние,  участвующие  в
приватизации,   вносятся   родителями  или  опекунами,  которые  за  них  и
расписываются. Несовершеннолетние, достигшие возраста 14 лет и более (до 18
лет), дополнительно расписываются сами.
---------------------------------------------------------------------------
¦N  ¦Фамилия, имя, отчество    ¦Год     ¦Родственные¦Размер  ¦Согласие на ¦
¦п/п¦(полностью) с учетом лиц  ¦рождения¦отношения  ¦долевого¦приватизацию¦
¦   ¦выписанных, но за которыми¦        ¦           ¦участия ¦(подпись)   ¦
¦   ¦сохраняется жилая площадь ¦        ¦           ¦        ¦            ¦
+---+--------------------------+--------+-----------+--------+------------+
¦   ¦                          ¦        ¦           ¦        ¦            ¦
+---+--------------------------+--------+-----------+--------+------------+
¦   ¦                          ¦        ¦           ¦        ¦            ¦
----+--------------------------+--------+-----------+--------+-------------
   Жилое помещение состоит из ______________________________________ жилой
площадью _____ кв. м и общей площадью _____ кв. м, расположенное по адресу:
Московская  область,  город Воскресенск, улица (переулок) ____________, дом
N __________, квартира (комната) N ___________, предоставленное по договору
социального найма (ордеру) от _______ N __________, выданному ____________.
   Количество членов семьи, участвующих в приватизации жилого помещения, -
___________ человек.
   Правоприобретатель    приобретает    право   собственности   (владения,
пользования,   распоряжения)  на  жилое  помещение  с  момента  регистрации



договора  в  УФК  по  Московской  области  (Управление  Федеральной  службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области).
   В   случае   смерти  Правоприобретателя  все  права  и  обязанности  по
настоящему договору переходят к его наследникам на общих основаниях.
   Пользование   жилым   помещением   производится  Правоприобретателем  в
соответствии  с гражданским и жилищным законодательствами РФ, Законом РФ "О
защите  прав  потребителей",  а  также применительно к Правилам пользования
жилыми помещениями, содержания жилого дома и придомовой территории в РФ.
   Правоприобретатель  осуществляет  за  свой  счет  содержание  и  ремонт
жилого  помещения  с  соблюдением  существующих  единых  правил  и  норм на
условиях,  определенных  для домов государственного и муниципального жилого
фонда,  а  также  участвует  соразмерно  с  занимаемой площадью в расходах,
связанных  с техническим обслуживанием и ремонтом, в том числе капитальным,
всего  дома.  Правоприобретатель, ставший собственником жилья, принимает на
себя  обязанность  по  уплате  налогов  на  недвижимость  в  соответствии с
действующим налоговым законодательством РФ.
   В  случае  приватизации  гражданами  жилых помещений в домах, требующих
капитального  ремонта, за Собственником сохраняется обязанность производить
капитальный ремонт дома в соответствии с нормами содержания, эксплуатации и
ремонта жилого фонда.
   Расходы,   связанные  с  оформлением  договора,  производятся  за  счет
Правоприобретателя.
   Настоящий  договор  составлен  в  трех  экземплярах,  из  которых  один
экземпляр   предназначен   для   УФК   по  Московской  области  (Управление
Федеральной  службы  государственной регистрации, кадастра и картографии по
Московской области), второй экземпляр - для Собственника и третий экземпляр
- для Правоприобретателя.
   8.  С правилами пользования жилыми помещениями, содержанием жилого дома
и придомовой территории ознакомлен и обязуюсь исполнять.
   Подписи сторон:
   Собственник
   Муниципальное    образование    "Городское    поселение    Воскресенск"
Воскресенского муниципального района Московской области
   Глава городского поселения Воскресенск ________________________________
________________________
   (подпись и Ф.И.О.)
   М.П.
   Правоприобретатель ____________________________________________________
___________________________________________________________________________
                     (Ф.И.О. будущего собственника)
___________ года рождения, место рождения: _______________________________,
гражданство: РФ, паспорт (свидетельство о рождении) ______________________,
выданный(ое) _________________ года __________ ___________________________,
код подразделения _________________________, зарегистрированный: Московская
область, город Воскресенск, улица (переулок) ____________, дом N _________,
квартира N _______________________________________



                  (подпись и Ф.И.О.)
   Настоящий  договор  подлежит  регистрации  в  УФК по Московской области
(Управление  Федеральной  службы  государственной  регистрации,  кадастра и
картографии   по  Московской  области)  и  учету  в  Воскресенском  филиале
государственного   унитарного   предприятия   "Московское   областное  бюро
технической инвентаризации".
   Договор    зарегистрирован   в   администрации   городского   поселения
Воскресенск Воскресенского муниципального района Московской области.
   Зарегистрирован в реестре за N _________ "____" _____________ 20____ г.
   Начальник отдела по учету,
   распределению и приватизации
   жилой площади _________________________                      (подпись)


