Приложение 1
к Инструкции (п. 11)
Рекомендуемый образец
_____________________________________________

(наименование уполномоченного
органа Министерства обороны
Российской Федерации)
От_____________________________________________
( Ф.И.О.)
проживающего (зарегистрированного) по адресу
_________________________________________________
(индекс, почтовый адрес,
_________________________________________________
контактные телефоны, электронный адрес)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу передать в _________________________________________________________
(вид собственности с указанием размера долей)
собственность занимаемую нами (мною) квартиру № _______ по адресу:_______________
_____________________________________________________________________________
СОСТАВ СЕМЬИ
N
п/п
1

Степень Ф.И.О. членов
родства семьи
(полностью)
Отв.
кварт.

Дата
Данные паспорта, свидетельства
рожде- о рождении (серия, номер, кем
ния
и когда выдан)

2
3

На приватизацию квартиры в ____________ собственность согласны
___________________________________________ ______________________________
(Ф.И.О.)
(подпись)
___________________________________________ ______________________________
___________________________________________ ______________________________
___________________________________________ ______________________________
___________________________________________ _________________________________
Оборотная сторона заявления

Подпись сотрудника,
принявшего документы ___________ _______________________________________
(подпись) (Ф.И.О. должностного лица, должность)
Подписи граждан, подписавших заявление, удостоверяю:

Подпись должностного лица,
ответственного за передачу жилья
в собственность ___________ __________________________________
(подпись)
(Ф.И.О. должностного лица)
Дата "___" _____________ г.
М.П.
Мне доведена информация о необходимости оплаты в соответствии с
законодательством Российской Федерации государственной пошлины за государственную
регистрацию права собственности и перехода права собственности.
«_____» __________201__г.

_____________________

Приложение № 2
к Инструкции (п. 15)
Рекомендуемый образец

Договор №_______
безвозмездной передачи жилого помещения (квартиры) в
собственность граждан
г. ___________

«____»_________ ______ г.

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2004 г. № 189ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации»,
Жилищным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 188ФЗ, Федеральным законом от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ «О статусе
военнослужащих», Законом Российской Федерации от 4 июля 1991 г. №
1541 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации»,
постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от 29 декабря 2008 г. № 1053 «О некоторых мерах по управлению
федеральным имуществом» (при условии внесения предложенных
поправок) Министерство обороны Российской Федерации в лице
____________________________________________ (Ф.И.О.), действующего
на основании доверенности Министра обороны Российской Федерации
(номер, дата) __________________, именуемая в дальнейшем «Сторона 1» и
граждане: (Ф.И.О., дата рождения, паспортные данные)
1.
__________________________________________________________________,
2.
__________________________________________________________________,
3.
__________________________________________________________________,
зарегистрированные по адресу: _______________________________________,
именуемые в дальнейшем «Сторона 2» заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1.«Сторона 1» безвозмездно (бесплатно) передает, а «Сторона 2»
принимает в собственность квартиру, расположенную по адресу:___________
_______________________________________________________________________________________________________________,
(индекс, населенный пункт, город, улица, №дома, № квартиры (цифрами и прописью,

состоящую из _______________ комнат с балконом, расположенную на
_____________этаже трехэтажного кирпичного дома, общей площадью 54,7
(прописью) квадратных метров, в том числе жилая - 31,9 (прописью)
квадратных метра.
2. Указанная квартира принадлежит «Стороне 1» на праве
_______________________________________ на основании (наименование
правоустанавливающего документа), что подтверждается Свидетельством

о государственной регистрации права от (число, месяц, год) серия (вписать
нужное) № (вписать нужное), выданным (наименование органа,
осуществившего регистрацию), о чем в Едином государственном реестре
прав на недвижимое имущество и сделок с ним сделана регистрационная
запись № (вписать нужное) от (число, месяц, год).
3. Инвентаризационная оценка указанной квартиры составляет
(цифрами и прописью) руб., что подтверждается справкой № (вписать
нужное), выданной (число, месяц, год) Государственным унитарным
предприятием Московской области «Московское областное бюро
технической инвентаризации»
4. До подписания настоящего Договора указанная квартира никому не
продана, не подарена, не заложена, в споре и под арестом (запрещением) не
состоит.
5. В указанной квартире зарегистрированы и проживают
_________________________________________________________________,
что подтверждается выпиской из домовой книги от (дата).
6. Стороны Договора подтверждают, что не лишены дееспособности,
не состоят под опекой и попечительством, не страдают заболеваниями,
препятствующими осознать суть договора, а также отсутствуют
обстоятельства, вынуждающие совершить данный Договор на крайне
невыгодных для себя условиях.
7. «Сторона 2» осуществляет за свой счет эксплуатацию и ремонт
квартиры с соблюдением существующих единых правил и норм на условиях,
определенных для домов государственного и муниципального жилищного
фонда, а также участвует соразмерно занимаемой площади в расходах,
связанных с техническим обслуживанием и ремонтом, в том числе
капитальным, всего дома.
8. Настоящий Договор содержит весь объем соглашений между
сторонами в отношении предмета настоящего договора, отменяет и делает
недействительными все другие обязательства или предложения, которые
могли быть приняты или сделаны сторонами, будь то в устной или
письменной форме, до государственной регистрации настоящего Договора.
9. Настоящий Договор подлежит государственной регистрации и в
соответствии с пунктом 2 статьи 558 Гражданского Кодекса Российской
Федерации считается заключенным с момента его государственной
регистрации.
Право собственности на жилые помещения в порядке приватизации
возникает с момента государственной регистрации в соответствии с
Федеральным законом от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».
10. Настоящий Договор может быть расторгнут в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.
11. Расходы по оформлению, государственной регистрации настоящего
договора, перехода права собственности несет «Сторона 2».

12. Квартира передается «Стороне 2» после государственной
регистрации права собственности на квартиру по акту приему-приему
передачи.
13. Настоящий Договор составлен в _________ экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному для каждого из участников Договора,
и один для органа, осуществляющего государственную регистрацию прав
на недвижимое имущество (наименование органа полностью).
ПОДПИСИ СТОРОН:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

М.П.

Приложение № 3
к Инструкции (п. 27)
Рекомендуемый образец

АКТ
ПРИЕМА - ПЕРЕДАЧИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
г._____________

"__" ____________ 201__ г.

Мы, нижеподписавшиеся, Сторона 1, в лице __________________
_________________________________________________________и
Сторона 2, в лице__________________________________________
составили настоящий Акт в том, что Сторона 1 сдала, а Сторона 2
приняла жилое помещение по адресу:
__________________________________________________________
Техническое состояние жилого помещения и оборудования:
__________________________________________________________
__________________________________________________________
Жилое помещение пригодно для постоянного проживания.
Претензий у сторон друг к другу не имеется.
ПОДПИСИ СТОРОН:
Сторона 1_________________________________________________
Сторона 2_________________________________________________

