
Типовой договор передачи жилого помещения из 
муниципального жилищного фонда в 
собственность на территории городского округа 
Власиха Московской области

                              ТИПОВОЙ ДОГОВОР
                ПЕРЕДАЧИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В СОБСТВЕННОСТЬ
   N ________________
   Московская область, п. Власиха "___" ____________ 20___ г.
   Администрация  городского  округа  Власиха  Московской  области  в лице
___________________________________, действующего на основании Положения об
администрации  городского округа Власиха  Московской области, утвержденного
решением Совета депутатов городского  округа Власиха Московской  области от
04.08.2009 N 28, с одной стороны, и гражданин (гражданка, граждане) _______
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
              (Ф.И.О.; год рождения; паспорт: номер, серия,
                     кем и когда выдан; регистрация)
________________________________________________________, с другой стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
   1.   Администрация   городского   округа  Власиха  Московской  области,
руководствуясь Законом Российской Федерации "О приватизации жилищного фонда
в Российской Федерации", передало, а гражданин (гражданка, граждане) ______
___________________________________________________________________________
                                (Ф.И.О.)
приобрел (приобрела, приобрели) в собственность  жилое помещение, состоящее
из _____ комнат, общей площадью ____ кв. м, в том числе жилой - ____ кв. м,
по адресу: ________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
   2. Гражданин (гражданка, граждане) ____________________________________
__________________________________________________________________________:

2.1. Приобретает (приобретают) право собственности (владения, пользования, распоряжения) на жилое 
помещение с момента государственной регистрации перехода права собственности.



2.2. Осуществляет (осуществляют) за свой счет эксплуатацию и ремонт жилого помещения, участвует 
(участвуют) соразмерно занимаемой площади в расходах, связанных с содержанием и ремонтом 
инженерного оборудования, мест общего пользования и содержанием придомовой территории.

3. Осуществление права собственности на жилое помещение не должно нарушать прав и охраняемых 
действующим законодательством Российской Федерации интересов других лиц.

4. Содержание статей 131, 223, 288, 290, 292, 293 Гражданского кодекса Российской Федерации, статей 
30, 31, 36, 37, 38, 39 Жилищного кодекса Российской Федерации, Закона Российской Федерации "О 
приватизации жилищного фонда в Российской Федерации" при оформлении настоящего договора 
разъяснено.

5. Настоящий договор составлен и подписан в _____ экземплярах, имеющих равную силу, по одному 
для каждой из сторон.

Адреса сторон: администрация городского округа Власиха Московской области: 143010, Московская 
область, п. Власиха, ул. Маршала Жукова, д. 9.

    Гражданин (гражданка, граждане): Ф.И.О.; год  рождения; паспорт: номер,
серия, кем и когда выдан __________________________________________________
Зарегистрирован (зарегистрирована, зарегистрированы): _____________________
_________________________________
Подписи сторон:
Гражданин (гражданка, граждане)
_______________________ (____________________)
_______________________ (____________________)
Руководитель администрации
городского округа Власиха
Московской области_______________________ (___________________)


