
Договор на передачу квартиры (комнаты) в 
собственность граждан, проживающих в г. 
Лосино-Петровский Московской области 
(дубликат)

Дубликат

Договор N на передачу квартиры (комнаты) в собственность граждан

Город Лосино-Петровский Московской областиДата

Администрация городского округа Лосино-Петровский в лице главы городского округа Лосино-
Петровский Ерастова Юрия Владимировича, действующего на основании Закона Российской Федерации 
"О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации" от 04.07.1991 N 1541-1, и граждане:

--------------------------------------------------------------------------
¦N  ¦Степень¦Ф.И.О. членов  ¦Дата    ¦Данные паспорта (удостоверения     ¦
¦п/п¦родства¦семьи полностью¦рождения¦личности)                          ¦
¦   ¦       ¦               ¦        +-----------------------------------+
¦   ¦       ¦               ¦        ¦Серия¦Номер¦Дата выдачи и кем выдан¦
+---+-------+---------------+--------+-----+-----+-----------------------+
¦1  ¦       ¦               ¦        ¦     ¦     ¦                       ¦
----+-------+---------------+--------+-----+-----+------------------------
   Заключили настоящий договор о нижеследующем:
   1.  Администрация городского округа Лосино-Петровский передает квартиру
N _____ в _____ доме N _______ по улице _____________ г. Лосино-Петровский,
состоящую  из ___ комнаты общей площадью _____ кв. м, в т.ч. жилой площадью
______________ кв. м, с согласия всех совершеннолетних членов семьи в общую
совместную, долевую (подчеркнуть) собственность гражданам:
-------------------------------------------------------
¦N  ¦Фамилия, имя, отчество¦% долевого участия¦Подпись¦
¦п/п¦                      ¦                  ¦       ¦
+---+----------------------+------------------+-------+
¦1  ¦                      ¦                  ¦       ¦
----+----------------------+------------------+--------
   2.  Инвентаризационная  стоимость  передаваемой в собственность граждан
приватизируемой площади составляет: _______________________________________



3. В случае смерти собственника все права и обязанности по настоящему договору переходят к его 
наследникам на общих основаниях.

Условия договора:

1. Каждый совершеннолетний гражданин имеет право на приобретение в собственность бесплатно, в 
порядке приватизации, жилого помещения в домах муниципального жилищного фонда один раз. 
Несовершеннолетние, ставшие собственниками жилого помещения в порядке его приватизации, 
сохраняют право на однократную бесплатную приватизацию жилого помещения в домах 
муниципального жилищного фонда после достижения ими совершеннолетия.

2. Граждане, ставшие собственниками квартиры:

2.1. Вправе завещать, продавать, дарить, менять, сдавать в аренду, совершать иные сделки, не 
противоречащие закону. Для совершения сделок в отношении приватизированных жилых помещений, в 
которых проживают несовершеннолетние, требуется предварительное разрешение органов опеки и 
попечительства в соответствии со ст. 26, 28, 37 ГК РФ.

2.2. Принимают на себя обязанности по уплате налогов на недвижимость, возмещению расходов по 
ремонту, эксплуатации и содержанию квартир, дома, его инженерного оборудования и придомовой 
территории соразмерно с занимаемой площадью на основе соглашения сторон.

2.3. В соответствии со ст. 25-29 Жилищного кодекса РФ обязуются: производить переустройство и 
перепланировку в жилых помещениях лишь с разрешения исполнительных органов власти.

2.4. Пользование квартирой осуществляется в соответствии со ст. 17 ЖК РФ.

2.5. Собственникам помещений в многоквартирном доме принадлежат на праве общей собственности 
помещения в данном доме, не являющиеся частями квартир в соответствии со ст. 36 ЖК РФ. 
Собственники помещений в многоквартирном доме владеют, пользуются и в установленных ЖК и 
гражданским законодательством пределах распоряжаются общим имуществом в многоквартирном доме.

2.6. В соответствии со ст. 37 ЖК РФ доля в праве общей собственности на общее имущество в 
многоквартирном доме собственника помещения в этом доме пропорциональна размеру общей площади 
указанного помещения.

3. Содержание общего имущества и изменение границ помещений в многоквартирном доме 
регулируется ст. 39, 40 ЖК РФ.



4. С правилами пользования жилыми помещениями, содержания жилого дома и придворной территории 
собственник(и) ознакомлен(ы) и обязуются выполнять.

5. Настоящий договор составлен в 4 экземплярах, один из которых выдается собственнику.

6. Расходы, связанные с оформлением договора, его регистрацией, производятся за счет собственника 
(ов).

Примечание. В случае отказа от приватизации квартир (комнат) сумма, внесенная в оплату услуг, 
возврату не подлежит.

Право собственности по настоящему договору возникает с момента государственной регистрации.

Подписи сторон

    Подпись должностного лица:
   Администрации городского округа Лосино-Петровский
   Глава городского округа Лосино-Петровский
                                         _________________________________
                                                    (подпись)
   Печать гербовая               Муниципальное образование городской округ
                                 Лосино-Петровский
   Подписи граждан
   Ф.И.О.                                _________________________________
                                                    (подпись)
   _________________ года отделом по управлению муниципальным имуществом и
развитию  торговой  сети  администрации городского округа Лосино-Петровский
выдан  настоящий  дубликат  договора  на  передачу квартиры в собственность
граждан взамен утраченного, гр. ____________________ Ф.И.О., проживающей по
адресу: ________________________________________. Учет настоящего документа
подтверждает  отдел  по  управлению  муниципальным  имуществом  и  развитию
торговой сети администрации городского округа Лосино-Петровский.
   Заместитель главы администрации
   городского округа Лосино-Петровский
   по социальным вопросам, имуществу и торговле          _________________
                                                            (подпись)


