
 

 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛЕНИЯ ДЕСЕНОВСКОЕ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
27 декабря 2013 года № 5/12/2013 
 
Об утверждении административного регламента 
администрации поселения Десеновское по 
предоставлению муниципальной услуги 
«Приватизация жилых помещений 
муниципального жилищного фонда» 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в 
городе Москве» и Уставом поселения Десеновское 
 

администрация поселения Десеновское ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить административный регламент администрации поселения Десеновское по 
предоставлению муниципальной услуги «Приватизация жилых помещений муниципального жилищного 
фонда» (приложение). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации поселения Десеновское М.Ю.Кибец. 
 
 
 
 
 
 
Глава администрации поселения Десеновское Г.И.Князев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Приложение 
к постановлению администрации 

 поселения Десеновское 
от 27 декабря 2013 года № 5/12/2013 

 
Административный регламент 

администрации поселения Десеновское по предоставлению муниципальной услуги 
«Приватизация жилых помещений муниципального жилищного фонда» 

 
I. Общие положения 

 
1. Настоящий административный регламент устанавливает порядок предоставления заявителям 

муниципальной услуги «Приватизация жилых помещений муниципального жилищного фонда», определяет 
сроки и последовательность совершения действий (административных процедур). 

2. Наименование муниципальной услуги – «Приватизация жилых помещений муниципального 
жилищного фонда». 

3. Муниципальная услуга предоставляется администрацией поселения Десеновское (далее - 
Администрация). 

4. Правовой основой для предоставления муниципальной услуги являются: 
- Конституция Российской Федерации; 
- Гражданский кодекс Российской Федерации; 
- Жилищный кодекс Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 
- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации»; 
- Закон Российской Федерации от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в 

Российской Федерации»; 
- Закон города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе 

Москве»; 
- Закон города Москвы от 27.01.2010 № 2 «Основы жилищной политики города Москвы»; 
- Примерное положение о бесплатной приватизации жилищного фонда в Российской Федерации, 

утвержденное решением коллегии Комитета РФ по муниципальному хозяйству от 18.11.1993 № 4; 
- Устав поселения Десеновское. 
5. Заявителями - получателями муниципальной услуги являются граждане Российской Федерации, 

имеющие постоянную регистрацию в поселении Десеновское. 
6. От имени физических лиц заявление на предоставление муниципальной услуги могут подавать: 
- представители, действующие в силу полномочий, основанных на доверенности; 
- законные представители (родители, усыновители, опекуны, попечители) несовершеннолетних; 
- опекуны недееспособных граждан; 
- несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет могут подать заявление на приватизацию жилого 

помещения самостоятельно с согласия законных представителей. 
7. Результатом предоставления муниципальной услуги являются: 
- заключение и получение договора передачи жилого помещения в собственность граждан (далее - 

Договор передачи); 
- отказ в заключении и получении договора на передачу жилого помещения в собственность граждан. 

 
II. Требования к порядку предоставления муниципальной услуги 

 
8. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги. 
8.1. Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги, графике приема, перечне 

необходимых документов для получения муниципальной услуги может быть получена заявителями: 
- на информационном стенде Администрации; 
- в устной форме на личном приеме уполномоченных специалистов Администрации; 
- в устной форме по телефону Администрации; 
- в письменном виде с направлением ответа почтой или выдачей нарочно (в ответ на письменное 

обращение заявителя в адрес Администрации); 
- на сайте Администрации в сети Интернет: www.desenovskoe.ru. 
8.2. Местонахождение Администрации: город Москва, поселение Десеновское, деревня Десна, улица 

Административная, дом 9. 
Справочный телефон Администрации: 8(495) 841-58-15. 
8.3. Прием заявителей при оказании муниципальной услуги осуществляется в соответствии с 

графиком: 
в понедельник, вторник, среду, четверг с 8:30 до 16:30, перерыв с 12:30 до 13:15; 
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в пятницу с 8:30 до 15:00, перерыв с 12:30 до 13:15; 
суббота и воскресенье выходные дни. 
8.4. Перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги, устанавливается в 

приложении к настоящему административному регламенту (приложение 1). 
8.5. Основными требованиями к информированию заявителей являются: 
- достоверность представляемой информации об административных процедурах; 
- четкость в изложении информации об административных процедурах; 
- полнота информирования об административных процедурах; 
- наглядность форм представляемой информации об административных процедурах; 
- удобство и доступность получения информации об административных процедурах; 
- оперативность представления информации об административных процедурах. 
8.6. Информационный стенд размещается на видном, доступном месте и обеспечивает каждого 

заявителя исчерпывающей информацией о предоставлении муниципальной услуги. 
8.7. На информационном стенде в помещении Администрации размещается следующая информация: 
- режим работы; 
- порядок получения консультаций (справок) об оказании муниципальной услуги; 
- перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги; 
- другая информация, необходимая для получения муниципальной услуги. 
9. При ответах на телефонные звонки и устные обращения работники Администрации в рамках своей 

компетенции подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся граждан по 
интересующим вопросам. 

10. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании Администрации 
(ее структурного подразделения), имени, отчестве работника, принявшего телефонный звонок. 

11. Рекомендуемое время телефонного разговора - не более 10 минут, личного устного 
информирования - не более 20 минут. 

12. При невозможности работника, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные 
вопросы телефонный звонок может быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо 
Администрации. 

13. На письменные обращения граждан ответ дается в течение 30 календарных дней. 
Подготовленный ответ направляется заявителю почтовым отправлением. 

14. Время ожидания приема при подаче/выдаче документов на приватизацию муниципального 
жилищного фонда не должно превышать 30 минут. 

15. Для ожидания приема заявителями отводятся места, оборудованные стульями, столами для 
возможности оформления документов. 

16. Условия и сроки предоставления муниципальной услуги. 
16.1. Муниципальная услуга по приватизации муниципального жилищного фонда предоставляется 

бесплатно. 
16.2. Сроки оформления документов при предоставлении муниципальной услуги исчисляются в 

календарных днях. 
16.3. Решение вопроса о приватизации жилых помещений принимается по заявлениям граждан в 

течение 60 календарных дней со дня подачи документов. 
16.4. Заявление на предоставление муниципальной услуги составляется по установленному образцу, 

подписывается заявителем и всеми совершеннолетними членами его семьи и несовершеннолетними в 
возрасте от 14 до 18 лет с согласия законных представителей (приложение 2). 

16.5. Заявление составляется на русском языке. Все представляемые вместе с заявлением 
документы, выполненные не на русском языке, подлежат переводу на русский язык. Верность перевода 
либо подлинность подписи переводчика должна быть удостоверена нотариальной записью. 

16.6. В случае если заявитель не может подписать заявление в силу неграмотности или физических 
недостатков, заявление по просьбе заявителя может быть подписано другим лицом, подлинность подписи 
которого должна быть удостоверена нотариальной записью. 

16.7. Мотивированный отказ в предоставлении услуги выдается в виде письменного уведомления не 
позднее тридцати календарных дней со дня представления заявителем всех необходимых документов в 
Администрацию. 

16.8. Срок возврата документов при отзыве заявления не должен превышать 5 календарных дней с 
момента получения от заявителя (представителя заявителя) в письменной форме заявления об отзыве 
заявления и возврате документов. 

16.9. Контроль за соблюдением сроков оформления документов осуществляет заместитель главы 
Администрации, ответственным за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги (далее - 
заместитель главы Администрации). 
 

III. Административные процедуры 
 

17. Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги включает в 
себя следующие административные процедуры: 
  



- прием документов на предоставление муниципальной услуги (отказ в приеме документов); 
- правовая экспертиза документов; 
- установление оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги; 
- установление оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
- приостановление оказания муниципальной услуги; 
- отказ в предоставлении муниципальной услуги; 
- осуществление комплекса мероприятий, связанных с подготовкой документов для предоставления 

муниципальной услуги; 
- прекращение предоставления муниципальной услуги на основании письменного заявления; 
- исправление технических ошибок, допущенных работником при организации предоставления 

муниципальной услуги; 
- выдача документов. 
17.1. Порядок приема документов. 
17.1.1. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является личное обращение 

заявителя (его представителя) с комплектом документов, необходимых для получения муниципальной 
услуги. 

17.1.2. Работник Администрации, осуществляющий прием документов: 
1) устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность. 

Проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя действовать от его имени; 
2) проверяет наличие всех необходимых документов исходя из соответствующего перечня 

документов, необходимых для оказания муниципальной услуги (приложение 1); 
3) проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям, удостоверяясь, 

что: 
- документы в установленных законодательством случаях должны быть нотариально удостоверены, 

скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных законодательством 
должностных лиц; 

- тексты документов написаны разборчиво; 
- фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны полностью; 
- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений; 
- документы не исполнены карандашом; 
- документы не имеют повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их 

содержание; 
4) сличает представленные экземпляры оригиналов и копий документов друг с другом; 
5) при установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия представленных 

документов требованиям настоящего административного регламента работник Администрации, 
ответственный за прием документов, уведомляет заявителя о наличии препятствий для оказания 
муниципальной услуги, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных 
документах и предлагает принять меры по их устранению. 

Общий максимальный срок приема документов от заявителей (их представителей) не может 
превышать 20 минут. 

17.1.3. Заявитель, представивший документы для получения муниципальной услуги, в обязательном 
порядке информируется работником Администрации: 

- о сроке завершения оформления документов и порядке их получения; 
- о возможности приостановления оказания муниципальной услуги; 
- о возможности отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
17.2. Перечнем оснований для отказа в приеме документов, приостановления предоставления 

муниципальной услуги, отказа в предоставлении муниципальной услуги является: 
17.2.1. Основаниями для отказа в приеме документов являются: 
- отсутствие у заявителя полномочий на получение муниципальной услуги; 
- представление заявителем документов, оформленных не в соответствии с установленным порядком 

(наличие исправлений, повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание, отсутствие 
обратного адреса, отсутствие подписи, печати); 

- отсутствие у заявителя гражданства Российской Федерации; 
- отсутствие согласия на приватизацию гражданина, постоянно зарегистрированного в 

приватизируемом жилом помещении. 
17.2.2. О наличии оснований для отказа в приеме документов заявителя информирует работник 

Администрации. 
17.2.3. Основаниями для приостановления предоставления муниципальной услуги являются: 
- отсутствие одного или нескольких документов, необходимых для получения муниципальной услуги; 
- обращение (в письменном виде) заявителя с просьбой о приостановлении либо прекращении 

подготовки запрашиваемого документа; 
- предоставление заявителем недостоверной или неполной информации; 
- судебное решение о приостановлении приватизации данного жилого помещения. 
17.2.4. Решение о приостановлении предоставления муниципальной услуги принимается 

  



заместителем главы Администрации. 
17.2.5. Принятое решение о приостановлении предоставления муниципальной услуги прерывает 

течение общего срока предоставления муниципальной услуги. После возобновления течения общего срока 
предоставления муниципальной услуги (возобновление осуществляется в автоматическом режиме) 
подготовка документов продолжается. 

17.2.6. Заявитель вправе отозвать свое заявление в любой момент рассмотрения, согласования или 
подготовки документа Администрации, обратившись с соответствующим заявлением в Администрацию. В 
этом случае документы подлежат возврату заявителю в полном объеме, о чем делается соответствующая 
отметка. 

17.2.7. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 
- жилое помещение не подлежит приватизации в соответствии с Законом Российской Федерации «О 

приватизации жилищного фонда в Российской Федерации»; 
- не представлены документы, необходимые для получения муниципальной услуги; 
- невозможность оказания муниципальной услуги в силу обстоятельств, ранее неизвестных при 

приеме документов, но ставших известными в процессе предоставления услуги. 
17.2.8. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги принимается заместителем главы 

Администрации. 
17.3. Порядок предоставления муниципальной услуги. 
17.3.1. Работник Администрации, получивший от заявителя документы (приложение 1), необходимые 

для предоставления муниципальной услуги, проверяет их на соответствие установленным законом 
требованиям. 

17.3.2. Заявление о приватизации жилого помещения (приложение 2) регистрируется работником 
Администрации в журнале регистрации заявлений в день приема. 

17.3.3. В течение 30 календарных дней с момента регистрации заявления о приватизации жилого 
помещения работник Администрации производит проверку представленного гражданами пакета документов 
на соответствие требованиям законодательства о приватизации жилого помещения. 

17.3.4. После проверки поданных заявителем документов работник Администрации приступает к 
оформлению Договора передачи: 

- один из которых остается в делах Администрации с последующей сдачей дела в архив; 
- один выдается заявителю (количество экземпляров, выдаваемых заявителю, соответствует 

количеству граждан, участвующих в приватизации); 
- один для органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним; 
- один для органа технического учета и технической инвентаризации. 
17.3.5. Договор передачи (приложение 3) подписывается уполномоченным представителем 

собственника жилого помещения. 
17.3.6. По истечении 60 календарных дней с момента регистрации заявления на приватизацию 

жилого помещения граждане подписывают Договор передачи лично в присутствии работника 
Администрации, который регистрирует Договор передачи в соответствующем журнале. 

Граждане получают на руки определенное количество Договоров передачи и документы для 
государственной регистрации перехода права собственности на приватизируемое жилое помещение. 

Один экземпляр Договора передачи приобщается к документам, поступившим и сформированным в 
ходе организации процесса приватизации, и вносится в электронную базу Администрации. 

17.4. При выдаче документов работник Администрации: 
а) устанавливает личность заявителя, наличие соответствующих полномочий на получение 

муниципальной услуги; 
б) знакомит с перечнем и содержанием выдаваемых документов; 
в) если за получением готового документа обращается представитель заявителя, работник 

Администрации проверяет документ, подтверждающий его полномочия. 
18. Конфиденциальная информация, поступившая в Администрацию, не подлежит разглашению 

работниками Администрации. Работники Администрации, участвующие в приеме и выдаче документов 
заявителям, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за 
сохранность и защиту конфиденциальной информации. 

19. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги. 
19.1. Периодический контроль за порядком, полнотой и качеством предоставления муниципальных 

услуг осуществляется заместителем главы Администрации. 
В случае обнаружения несоответствий в документах либо в выполнении административных процедур 

обеспечивается выполнение действий по устранению выявленных несоответствий и их причин. 
19.2. Работники Администрации, ответственные за прием документов, несут персональную 

ответственность за соблюдение сроков приема документов и порядка приема документов, установленных 
настоящим административным регламентом. 

19.3. Порядок и периодичность осуществления проверок полноты и качества предоставления 
муниципальных услуг. 

19.4. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок начальником структурного 
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подразделения администрации, ответственным за организацию работы по предоставлению муниципальной 
услуги. 

19.5. Текущий контроль осуществляется один раз в месяц. 
19.6. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя 

проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие 
решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, действия 
(бездействие) должностных лиц Администрации. 

20. Порядок обжалования действий (бездействия) должностного лица, а также принимаемого им 
решения при предоставлении муниципальной услуги. 

20.1. Заявитель (представитель заявителя) вправе обратиться с жалобой на действия (бездействие) 
и решения, осуществляемые (принятые) в ходе предоставления муниципальной услуги, в Администрацию. 

20.2. Заявитель может направить жалобу в письменной форме на почтовый адрес Администрации, а 
также обратиться лично к главе Администрации во время личного приема или по телефону: 8(495) 841-58-
15. 

В письменной жалобе указываются: 
- наименование Администрации (структурного подразделения), либо фамилия, имя, отчество 

соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего лица; 
- фамилия, имя, отчество заявителя (а также фамилия, имя, отчество уполномоченного 

представителя в случае обращения с жалобой представителя); 
- контактный почтовый адрес и номер телефона; 
- предмет жалобы; 
- личная подпись заявителя (его уполномоченного представителя). 
Письменная жалоба должна быть написана разборчивым почерком, не содержать нецензурных 

выражений. Администрация при получении письменной жалобы, в которой содержатся нецензурные либо 
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его 
семьи, оставляет обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщает заявителю, 
направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом. 

20.3. Если в письменной жалобе не указаны фамилия заявителя и почтовый адрес, по которому 
должен быть направлен ответ, или текст жалобы, фамилия заявителя, почтовый адрес не поддаются 
прочтению, ответ на жалобу не дается. 

20.4. В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает к письменной 
жалобе соответствующие документы и материалы либо их копии. 

20.5. Жалобы заявителей, содержащие обжалование решений (бездействия) конкретных лиц, не 
могут направляться этим лицам для рассмотрения. 

20.6. Письменная жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня регистрации. 
20.7. Если заявитель не удовлетворен решением, принятым в ходе рассмотрения жалобы, или 

решение не было принято в установленный срок, то заявитель вправе обжаловать решение, действие 
(бездействие) лиц, участвовавших в предоставлении муниципальной услуги, в суд. 
 

IV. Хранение документов 
 

21. Документы, предоставленные заявителями в Администрацию для предоставления муниципальной 
услуги "Приватизация жилых помещений муниципального жилищного фонда", формируются в отдельные 
дела и сдаются в архив. 
 

V. Заключительные положения 
 

22. Настоящий административный регламент является обязательным для исполнения лицами, 
участвующими в предоставлении муниципальной услуги. 

23. Контроль за исполнением положений настоящего административного регламента осуществляется 
главой Администрации. 

24. Неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего административного регламента 
лицами, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, влечет их дисциплинарную 
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации, законами и иными правовыми 
актами города Москвы и поселения Десеновское. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Приложение 1 
к административному регламенту 

 
Перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги 

«Приватизация жилых помещений муниципального жилищного фонда» 
 

- заявление на приватизацию занимаемого жилого помещения установленного образца, подписанное 
всеми совершеннолетними членами семьи; 

- ордер на жилое помещение или договор социального найма жилого помещения; 
- выписка из домовой книги (2 экземпляра), выданная не позднее 30 календарных дней до момента 

подачи заявления на приватизацию жилого помещения; 
- копия лицевого счета, выданная не позднее 30 календарных дней до момента подачи заявления о 

приватизации жилого помещения; 
- оригинал и копия технического паспорта на жилое помещение; 
- выписки из домовых книг с прежних мест жительства граждан, желающих участвовать в 

приватизации жилого помещения, в период с 04.07.1991 по настоящее время; 
- справки, подтверждающие неиспользование ранее гражданами, желающими участвовать в 

приватизации жилого помещения, права на приватизацию жилья; 
- копия справки, подтверждающей использование ранее права на приватизацию жилого помещения, 

от граждан, постоянно зарегистрированных в приватизируемом жилом помещении, но принимавших 
участие в приватизации по прежнему месту жительства; 

- отказы (согласия) от участия в приватизации жилого помещения, оформленные в установленном 
порядке, от проживающих в жилом помещении членов семьи, а также от временно отсутствующих в жилом 
помещении членов семьи, за которыми в соответствии с действующим законодательством сохраняется 
право пользования жилым помещением. 

Отказ (согласие) гражданина от участия в приватизации жилого помещения должен быть удостоверен 
нотариально. Для приватизации подаются подлинник и одна нотариально заверенная копия отказа; 

- документ, удостоверяющий личность (паспорт, для несовершеннолетних, не достигших 14-летнего 
возраста, - свидетельство о рождении); 

- соответствующие документы, выданные органами опеки и попечительства (в случае подачи 
заявления опекуном от имени несовершеннолетнего в возрасте до 14 лет или недееспособного 
гражданина). 

  



Приложение 2 
к административному регламенту 

 

З А Я В Л Е Н И Е  № ___ от ___ ___ ___ года 

 
Прошупередать в собственность занимаемое мною жилое помещение ___ 

по адресу: ___ 
 
При оформлении документов на приватизацию жилого помещения информация получена в полном объеме, с условиями Договора согласны, даем 
согласие на обработку персональных данных: 

 

№ п/п 
Фамилия 

Имя 
Отчество 

Дата 
и место 

рождения 
Дата 

регистрации Паспортные данные Доля Доверенность 
(отказ) 

Личная 
подпись 

1        
2        

 Подписи всех совершеннолетних членов семьи удостоверяю. 

 Документы принял: ___ 

  



Приложение 3 
к административному регламенту 

 
 

Д О Г О В О Р  
ПЕРЕДАЧИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В СОБСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАН 

 

г. Москва 

___ ___ ___ года 

 

Администрация поселения Десеновское в лице ___, действующего на основании ___, именуемая в 
дальнейшем «Администрация», с одной стороны, и гражданин: 

___ 

именуемый в дальнейшем «Гражданин», с другой стороны, заключили настоящий Договор о 
нижеследующем: 

1. «Администрация», в соответствии с ___, передала, а «Гражданин» приобрел занимаемое на 
условиях социального найма жилое помещение – ___, расположенное по адресу: ___, безвозмездно, в 
собственность. 

2. Право собственности на жилое помещение на момент заключения настоящего договора 
принадлежит поселению Десеновское на основании Закона Московской области от 26 июня 
2007 года № 144/2007-ОЗ «О разграничении муниципального имущества между Ленинским муниципальным 
районом Московской области и вновь образованными поселениями, входящими в его состав» и Закона 
города Москвы от 15 октября 2003 года № 59 «О наименованиях и границах внутригородских 
муниципальных образований в городе Москве». 

3. Адрес жилого помещения утверждён на основании ___. 

4. При передаче жилого помещения в собственность гражданина условия приватизации, 
предусмотренные статьями 2, 4, 6, 7, 8, 11 Закона Российской Федерации от 4 июля 1991 года 
№ 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации», соблюдены. 

5. Стоимость жилого помещения по сведениям органа кадастрового учёта: ___. 

6. «Гражданин» приобретает право собственности (владения, пользования, распоряжения) на 
передаваемое жилое помещение с момента государственной регистрации права в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

7. Собственник жилого помещения несет бремя содержания приватизированного жилого помещения 
и общего имущества в соответствующем многоквартирном доме. 

8. В случае смерти «Гражданина» все права и обязанности по настоящему Договору переходят к его 
наследникам на общих основаниях. 

9. Настоящий Договор составлен в ___ экземплярах. Реестровый номер ___. 

10. Подписи сторон: 

«Администрация» 

___ 

«Гражданин» 

___ 
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