
Договор безвозмездного оказания услуг по 
реализации субсидий на строительство или 
приобретение жилья

Приложение 9 
к Порядку взаимодействия 
управлений Департамента жилищной 
политики и жилищного фонда г. Москвы 
(введен Распоряжением Комитета 
муниципального жилья 
от 04.02.1999 N 22)

ДОГОВОР No.

г. Москва                                 "____" _________ 19__ г.

Государственное унитарное предприятие города Москвы "Агентство по реализации жилищного займа и 
субсидий", именуемое в дальнейшем "Агентство", в лице Директора Н.Г. Кореневой, действующего на 
основании Устава, с одной стороны, и гр. (Ф.И.О.) 
____________________________________________________, именуемый в дальнейшем "Очередник", с 
другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1. Агентство безвозмездно оказывает Очереднику услуги по реализации предоставленной субсидии на 
приобретение или строительство жилья.

2. Агентство обязуется:

2.1. Консультировать Очередника по вопросам предоставления и использования безвозмездной 
жилищной субсидии для строительства или приобретения жилья.

2.2. Произвести расчет размера субсидии.

2.3. Знакомить Очередника с нормативными документами, регулирующими вопросы предоставления и 
реализации субсидии.

2.4. Давать рекомендации о возможности использования субсидии на строительство или приобретение 



жилья по представленному проекту договора.

2.5. Оказывать дополнительные услуги на договорной основе.

2.6. Организует открытие именного блокированного целевого счета, зачисление на него средств 
субсидии и перечисление средств субсидии с ИБЦС в соответствии с договором о приобретении 
Очередником жилого помещения.

3. Очередник обязуется:

3.1. Предоставлять Агентству все требуемые сведения и документы, в т.ч. проект договора с продавцом 
(застройщиком) жилья на строительство или приобретение жилой площади.

3.2. Согласовывать с Агентством указанные в договоре сроки перечисления безвозмездной жилищной 
субсидии.

3.3. Принимать во внимание рекомендации Агентства при заключении договора с продавцом 
(застройщиком) жилья на строительство или приобретение жилой площади с использованием субсидии.

4. Прочие условия. Срок действия договора:

4.1. При неисполнении Очередником п. 3 ответственность за сроки перечисления субсидии и риски по 
заключенному договору на приобретение или строительство жилья возлагаются на Очередника.

4.2. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до момента заключения договора на 
строительство или приобретение жилья с использованием субсидии.

4.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны.

ГУП                                               Гражданин
"Агентство по реализации                     Ф.И.О. ______________
жилищного займа и субсидий"                  _____________________
                                            _____________________
Генеральный директор_____________________


