
Договор передачи жилых помещений в 
собственность города Москвы (расприватизации)

Примерная форма

                 ДОГОВОР ПЕРЕДАЧИ N _____________
Город Москва                             от _____________ 200__ г.
Гр. _____________________________________________________________,
                       (Ф.И.О. полностью)
паспорт: __________________________________________________, выдан
__________________________________________________________________
                          (кем, когда)
Проживающий(ие):
_________________________________________________________________,
                            (адрес)
с одной стороны, и Департамент жилищной политики и жилищного фонда
города Москвы в лице
_________________________________________________________________,
                            (Ф.И.О.)
действующего на   основании   Положения  о  Департаменте  жилищной
политики и жилищного фонда города Москвы от ________ N __________,
юридический адрес которого: г. Москва, Газетный переулок, д. 1/12,
с другой стороны,  заключили настоящий договор о нижеследующем:
   1. Гр. _____________________________ в соответствии со ст. 9.1
                     (Ф.И.О)
Закона Российской Федерации  "О  приватизации  жилищного  фонда  в
Российской Федерации" передает(ют)  в собственность  города Москвы
принадлежащую ему (ей, им) по праву ______________________________
                                        (вид собственности)
квартиру (комнату(-ы) в квартире) N ____ по адресу: ______________
__________________________________________________, а город Москва
в лице Департамента жилищной политики  и  жилищного  фонда  города
Москвы приобретает право пользования, владения и распоряжения.
   2. Указанная квартира (комната(-ы) размером __________ кв. м в
____-комнатной квартире) общей площадью ____ кв. м, жилой площадью
________ кв. м принадлежит гр. ___________________________________
                                         (Ф.И.О.)
на основании договора передачи от ______________ N ______________,
зарегистрированного в _________________________ от _______________
за N __________________________, что подтверждается свидетельством
о собственности  на  жилище  (свидетельством   о   государственной
регистрации права собственности) за N ____________________________



   3. Город Москва  в  лице  Департамента  жилищной   политики  и
жилищного фонда города Москвы (Управления) принимает от гр. ______
__________________________________________________________________
                            (Ф.И.О.)
вышеуказанную квартиру (комнату(-ы).
   4. Указанная   квартира  (комната(-ы)  до  настоящего  времени
никому не продана, не заложена, не подарена, в споре, под запретом
(арестом) не находится.
   5. После  государственной регистрации  договора  вышеуказанная
квартира (комната(-ы) переходит в собственность города Москвы.
   6. Управление Департамента жилищной политики и жилищного фонда
города   Москвы  в  административном  округе обязуется заключить с
гр. ______________________________________________________________
                            (Ф.И.О)
договор социального найма на указанное помещение.
   7. Настоящий   договор  составлен в трех экземплярах,  один из
которых остается в архиве органа,  осуществляющего государственную
регистрацию  прав  на  недвижимое  имущество и сделок с ним,  и по
одному каждой из сторон.
   Содержание  и  правовые  последствия  ст. 11 Закона Российской
Федерации  "О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации"
мне (нам),_______________________________________________________,
                                  (Ф.И.О.)
разъяснены.
   "_____" ___________         __________________________________
                                          (подпись)
Подпись должностного и
уполномоченного лица                Подписи граждан ______________
____________________________        ______________________________
        (Ф.И.О.)
"_____" ___________________        " _____ " _____________________   М.П.


