Муниципальное образование 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
«Морозовское городское поселение»
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ


П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 44 от 24 июля 2006 года

Об утверждении положения о бесплатной приватизации жилищного фонда в муниципальном образовании  «Морозовское городское поселение Всеволожский муниципальный район Ленинградской области».



В соответствии с Законом Российской Федерации «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» (в редакции закона от 23 декабря 1992 года), на основании Положения о бесплатной приватизации жилищного фонда в Ленинградской области, утвержденного Постановлением Правительства Ленинградской области от 27.06.1994 г. №157 Совет депутатов принял
постановление:

      1. Утвердить прилагаемое Положение о бесплатной приватизации жилищного фонда в Муниципальном образовании  «Морозовское городское поселение Всеволожский муниципальный район Ленинградской области» согласно приложению № 1.
     2. Главе администрации Морозовского городского поселения Пирюткову С.А.:
     2.1. Обеспечить практическую реализацию прав граждан на передачу в их собственность занимаемых жилых помещений в соответствии с прилагаемым положением.
     2.2. Утвердить перечни жилых домов (квартир), не подлежащих приватизации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
     3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в газете «Ладожские новости».
     4. Контроль исполнения данного постановления возложить на главу Администрации Морозовского городского поселения Пирюткова С.А.



Глава муниципального образования 						         Захаров Д.В.




ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Совета депутатов 
МО «Морозовское городское поселение»
№ 44 от 24 июля 2006 года


ПОЛОЖЕНИЕ
О БЕСПЛАТНОЙ ПРИВАТИЗАЦИИ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «МОРОЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

    1. Настоящее  Положение устанавливает основные правила передачи в собственность граждан занимаемых ими жилых помещений в домах  муниципального жилищного фонда муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского района Ленинградской области», обслуживания и порядок содержания и ремонта приватизированного жилья в соответствии с Законом Российской Федерации «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» (в ред. Закона РФ от 23.12.1992 N 4199-1, с последующими  изменениями и дополнениями), Жилищным законодательством,  постановлением Правительства Ленинградской области № 157 от 27. 06. 1994г. (в ред. распоряжения Губернатора Ленобласти от 25.03.1997 N 122-рг, Постановления Правительства Ленобласти от 05.11.2003 N 223).
    2. Основными принципами приватизации  муниципального жилищного фонда являются:
- добровольность приобретения гражданами жилья в собственность;
- бесплатная передача гражданам занимаемых ими жилых помещений;
- гражданин имеет право на приобретение в собственность бесплатно, в порядке приватизации, жилого помещения только один раз.
    3. Правом приобретения жилого помещения в собственность в порядке приватизации обладают граждане Российской Федерации, зарегистрированные и постоянно проживающие на момент приватизации в муниципальном образовании «Морозовское городское поселение Всеволожского района Ленинградской области», а также временно отсутствующие, но сохраняющие право на жилую площадь в соответствии с действующим законодательством.
    По желанию граждан жилые помещения передаются им, в порядке приватизации, в общую собственность (совместную или долевую) всех проживающих в них граждан либо в собственность одного или части из них в соответствии с достигнутым между этими лицами соглашением.
    При этом за гражданами, не участвующими в приватизации занимаемого жилого помещения и выразившими согласие на приобретение в собственность жилого помещения другими проживающими с ними лицами, сохраняется право на бесплатное приобретение в собственность, в порядке приватизации, другого впоследствии полученного жилого помещения.
    4. Несовершеннолетние лица, проживающие совместно с нанимателем и являющиеся членами его семьи либо бывшими членами семьи, наравне с совершеннолетними пользователями вправе стать участниками общей собственности на это помещение.
    Отказ от включения несовершеннолетних в число участников общей собственности на приватизируемое жилое помещение может быть осуществлен опекунами и попечителями, в том числе родителями и усыновителями несовершеннолетних, только при наличии разрешения органов опеки и попечительства.
    5. Граждане, изменившие место жительства после 11 июля 1991 года, при подаче заявления на приватизацию представляют справки о прописке (регистрации) по форме 9 из всех мест проживания после 11 июля 1991 года, а также справки о том, что ранее занимаемые жилые помещения ими не были приватизированы.
    Граждане, изъявившие желание приватизировать забронированные ими жилые помещения, представляют охранное свидетельство, а также справки, предусмотренные частью второй настоящего пункта.
    При переезде в другое жилое помещение и заселении его по договору найма граждане имеют право на приватизацию этого жилья при условии, если ранее приватизированные ими жилые помещения переданы безвозмездно: районной, городской администрации или предприятию, за которым закреплен жилищный фонд на праве полного хозяйственного ведения; или учреждению, в оперативное управление которого передан жилищный фонд.
    6. Передача гражданам в собственность квартир в домах  муниципального жилищного фонда производится с согласия всех совместно проживающих совершеннолетних членов семьи, несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, в том числе временно отсутствующих, за которыми в соответствии с законодательством сохраняется право пользования жилым помещением.
    7. Граждане, ставшие собственниками жилых помещений, владеют, пользуются и распоряжаются этими помещениями по своему усмотрению, вправе: продавать, завещать, сдавать в аренду, совершать с ними иные сделки, не противоречащие действующему законодательству.
    Собственники приватизированных жилых помещений являются совладельцами либо пользователями внеквартирного инженерного оборудования и мест общего пользования дома.
    Продажа одним из участников общей долевой собственности принадлежащей ему доли постороннему лицу возможна лишь при условии, если остальные собственники откажутся от осуществления права преимущественной ее покупки.
    8. Передача в собственность граждан жилых помещений осуществляется Администрацией муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского района Ленинградской области».
    9. Передача жилья в собственность гражданина оформляется договором передачи, заключаемым Администрацией муниципального образования «Морозовское городское поселение» с гражданином, приобретающим жилое помещение в собственность (приложение 1 к настоящему положению).
    10. Для приобретения в собственность жилого помещения в порядке приватизации граждане представляют следующие документы:
    - заявление на имя главы Администрацией муниципального образования «Морозовское городское поселение»  на приватизацию занимаемого жилого помещения, подписанное всеми совершеннолетними членами семьи нанимателя (приложение 2);
    - справку о регистрации по форме 9;
    - документы, удостоверяющие личность каждого члена семьи (паспорт, удостоверение личности, свидетельство о рождении и др.);
    - справку, подтверждающую, что ранее право на приватизацию жилья не было использовано;
-другие документы в соответствии с требованиями пунктов 3, 4, 5 настоящего Положения.
    11. Не подлежат приватизации:
    - находящиеся в аварийном состоянии;
    - в домах закрытых военных городков;
    - в специализированных домах (общежитиях, гостиницах-приютах, домах маневренного фонда, специализированных домах для одиноких престарелых, домах-интернатах для инвалидов, ветеранов, а также домах, относящихся к объектам производственного назначения, школам, больницам, пансионатам, домам отдыха);
    12. Приватизация занимаемых гражданами жилых помещений в домах, требующих капитального ремонта, осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» и настоящим Положением. При этом за наймодателем сохраняется обязанность производить капитальный ремонт дома в соответствии с нормами содержания, эксплуатации и ремонта жилищного фонда.
    13. Приватизация служебных жилых помещений, в том числе отдельных квартир, а также коммунальных квартир, в которых имеются комнаты, заселенные по служебным ордерам осуществляется в случае, если семья (наниматель) проживает в служебном жилом помещении не менее десяти лет, а также в других случаях, когда наниматель не подлежит выселению без предоставления другой жилой площади, а собственник жилья не имеет возможности или намерений переселять нанимателя.
    14. Приватизация жилых помещений в домах, включенных в государственные списки памятников истории и культуры, а также в списки вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную и иную культурную ценность, осуществляется при условии, что архитектурно-художественные элементы интерьера квартиры в собственность граждан не передаются.
    Опись названных элементов по заявкам сектора по управлению муниципальным имуществом Администрации муниципального образования составляют архитектурные градостроительные структуры Администрации муниципального района.
    Неотъемлемой частью договора передачи квартиры, находящейся в доме-памятнике, в собственность граждан является охранное свидетельство, которое скрепляется подписями Администрации муниципального района и граждан (приложение 5 к настоящему положению).
    15. Исключение приватизированных квартир из состава муниципального жилищного фонда осуществляется на основании распоряжения главы Администрации муниципального образования о передаче жилых помещений в собственность граждан.
    При этом нотариального удостоверения договора передачи не требуется и государственная пошлина не взимается.
    16. Для граждан, проживающих в приватизированных квартирах и нуждающихся в улучшении жилищных условий, сохраняется действующий порядок постановки на учет и обеспечения жилым помещением.
    17. Решение вопроса о приватизации жилья должно приниматься в двухмесячный срок со дня подачи гражданами заявлений на приватизацию, которое регистрируется в «Книге учета заявлений граждан на приватизацию жилых помещений». Должностные лица, виновные в нарушении указанного срока, привлекаются к ответственности в установленном порядке.
    Гражданам не может быть отказано в приватизации занимаемых ими жилых помещений, если приватизация данного жилого помещения не противоречит закону. Соблюдение установленного настоящим положением порядка оформления передачи жилья обязательно как для граждан, так и для должностных лиц, на которых возложена обязанность по передаче жилых помещений в  муниципальном жилищном фонде в собственность граждан.
    В случае нарушения прав граждан при решении вопросов приватизации жилья они вправе обратиться в суд.
    18. Право собственности на приватизированное жилое помещение возникает с момента его регистрации в Главном управлении Федеральной регистрационной службы г.Санкт- Петербурга и Ленинградской области.
    Если гражданин, подавший заявление о приватизации жилья, умер до оформления договора на передачу жилого помещения в его собственность либо до регистрации такого договора, то это обстоятельство не может служить основанием к отказу в удовлетворении требований наследников, если наследодатель выразил при жизни волю на приватизацию занимаемого жилого помещения, не отозвал свое заявление, поскольку по не зависящим от него причинам был лишен возможности соблюсти все правила оформления документов на приватизацию, в которой ему не могло быть отказано.
    В случае возникновения спора по поводу наследования жилого помещения вопрос решается в судебном порядке.
    После регистрации договора его расторжение возможно в соответствии с законодательством.
    При расторжении договора о приватизации квартиры в соответствии с гражданским законодательством Администрация муниципального образования обязана заключить новый договор найма жилого помещения с бывшим собственником квартиры, который теряет право на повторную приватизацию жилья.
    19. Собственник жилищного фонда и уполномоченные им органы вправе принимать решения о приватизации квартир в отдельно стоящих малоквартирных домах усадебного типа как домовладений (частей) с хозяйственными постройками.
    20. Пользование земельными участками, на которых размещены приватизированные жилые дома и придомовые территории, осуществляется в порядке и на условиях, установленных нормами земельного законодательства.
    21. Владение, пользование и распоряжение общей долевой собственностью производится по соглашению всех его участников. В случае разногласия порядок владения, пользования и распоряжения определяется в судебном порядке по иску любого из участников.
    Каждый участник общей долевой собственности обязан соразмерно со своей долей участвовать в уплате налогов, сборов и иных платежей по общему имуществу, а также в издержках по его содержанию и сохранению.
    Собственники жилых помещений ежегодно уплачивают налог в соответствии с законодательством Российской Федерации.
    Стоимость жилых помещений для целей налогообложения определяется органами технической инвентаризации. Расходы, связанные с оценкой жилых помещений, покрываются за счет граждан проживающих в данном помещении.
    22. Собственник жилого помещения вправе произвести обмен этого жилого помещения на другое, занимаемое по договору найма или аренды. При этом право собственности на это жилое помещение передается нанимателю или арендатору жилого помещения в домах государственного, муниципального или общественного жилищного фонда, а бывший собственник приобретает права и обязанности, вытекающие из договора найма или аренды.
    Обмен жилых помещений оформляется в установленном порядке.
    Собственник жилого помещения может произвести обмен его на жилое помещение, принадлежащее на праве собственности другому лицу, по договору мены в соответствии с нормами гражданского законодательства.
    Мена (обмен) переданного в порядке приватизации в общую собственность граждан жилого помещения возможна только с согласия всех участников общей собственности.
    23. Прекращение права собственности помимо воли собственника не допускается, за исключением случаев обращения взыскания на это жилое помещение по обязательствам собственника, в случаях и в порядке, предусмотренных законодательными актами, принудительного отчуждения имущества, которое не может принадлежать данному собственнику в силу закона, реквизиции и конфискации, а также в других случаях, прямо предусмотренных в законодательстве.
    24. Архивное хранение документов по приватизации жилищного фонда организуется в бюро технической инвентаризации.
    25. Оформление документов на приватизацию жилищного фонда осуществляется сектором по управлению муниципальным имуществом Администрации муниципального образования.
    26. Сектор по управлению муниципальным имуществом Администрации муниципального образования выполняют весь объем работ по оказанию услуг, связанных с оформлением документов на передачу в собственность граждан занимаемых ими жилых помещений.
    27. Бюро технической инвентаризации и сектор по управлению муниципальным имуществом Администрации муниципального образования представляют сведения о приватизированных квартирах в соответствующие жилищно-эксплуатационные организации, в государственную налоговую инспекцию, а также отчетность о ходе приватизации по формам и в сроки, установленные Правительством Ленинградской области и органами статистики.
    28. Тариф на оплату гражданами услуг по приватизации жилья устанавливается Администрацией муниципального образования в пределах, не превышающих установленный законом минимальный размер оплаты труда.
    29. Пользование приватизированными жилыми помещениями, их обслуживание и ремонт осуществляются с обязательным соблюдением единых правил и норм эксплуатации и ремонта жилищного фонда на условиях, установленных для домов государственного и муниципального жилищного фонда.
    Переустройство и перепланировка жилого помещения может производиться в целях повышения его благоустройства с согласия всех собственников данного помещения и в соответствии с технической документацией, согласованной с межведомственной комиссией.
    Приватизированные жилые помещения предназначены для постоянного проживания граждан. Не допускается их использование не по назначению.
    30. Для представления своих интересов собственники приватизированных жилых помещений как в частично, так и в полностью приватизированном доме могут образовывать товарищества или иные объединения собственников.
    31.Собственники приватизированных жилых помещений являются совладельцами либо пользователями инженерного оборудования и мест общего пользования дома. Они участвуют в расходах, связанных с обслуживанием и ремонтом инженерного оборудования, мест общего пользования дома и содержанием придомовой территории соразмерно занимаемой ими площади в этом доме.
    В доме, где все жилые помещения приватизированы, инженерное оборудование и места общего пользования дома (лестницы, чердачные и подвальные помещения, объекты обустройства придомовой территории и другие) являются общей собственностью собственников жилых помещений, объединенных в кондоминиумы.
    32. Собственники жилых помещений вправе самостоятельно определять организацию для обслуживания и ремонта этих помещений, включая государственные жилищно-эксплуатационные и ремонтно-строительные организации, кооперативы, частные фирмы и иные субъекты хозяйствования.
    33. Нарушение правил эксплуатации приватизированных жилых помещений, инженерного оборудования, коммуникаций и придомовой территории влечет ответственность в установленном порядке.




























Приложение 2


                       В администрацию__________________
                                                      (населенного пункта,
                        _________________________________
                                предприятия, учреждения)
                        Ф.И.О.___________________________
                         ________________________________
                         ________________________________
                        Телефон:_________________________                                        
                                          
З А Я В Л Е Н И Е
    
     1. На основании Закона Российской Федерации «О приватизации жилищного фонда в    Российской Федерации» просим (прошу) передать нам (мне) в собственность ______________________________________________________________________________________________
(указать форму собственности: общая долевая, частная)
занимаемую нами (мной) по договору найма, аренды______________________________________________
_________________квартиру  по адресу:___________________________________________________________
___________________________________________________дом.тел._____________________________________
    2. Участвующие в приватизации жилого помещения согласились реализовать   свое право на приватизацию занимаемой квартиры со следующим распределением долей    (заполняется при передаче в общую долевую собственность).
________________________________________________________________________________________________
  _______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
     3. Ранее никто из членов семьи в приватизации жилой площади не участвовал или реализовал свое право___________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество,  - полностью)
   4. Подписи совершеннолетних членов семьи, подтверждающих согласие на приватизацию занимаемых жилых помещений:
_____________________________________________    ____________________   _____________
      (фамилия, имя, отчество)                                            (паспортные данные)        (подпись)
______________________________________________  ____________________    _____________
______________________________________________  ____________________    ______________
______________________________________________  ____________________    ______________
______________________________________________  ____________________    ______________
______________________________________________  ____________________    ______________
______________________________________________  ____________________    ______________
______________________________________________  ____________________    _______________

  5. Прошу не включать меня в число участников общей собственности приватизируемого жилого помещения. С последствиями отказа от участия в приватизации ознакомлен (а):
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
                               (фамилия, имя, отчество)
  6. Подписи членов удостоверяю___________________________________________________
                                                                       (должность, фамилия, инициалы)
____________________________подпись                                   «_______»______________2006 г.

Заявление зарегистрировано за номером_________________Дата регистрации___________

К заявлению прилагаются:
1. Справка о прописке по форме 9, подтверждающая право граждан на пользование жилым помещением.
2. Справка, подтверждающая, что ранее право на приватизацию жилья не было использовано (в случае изменения места жительства после 11 июля 1991 года).
3. Разрешение органов опеки и попечительства на отказ от включения несовершеннолетних в число участников общей собственности на приватизируемое жилое помещение.
Приложение 1

ДОГОВОР
ПЕРЕДАЧИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В СОБСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАН

г.п.им. Морозова                                                                                       «___ »_____________     2006г. 
         
     Администрация муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» (Устав МО зарегистрирован решением ГУ Министерства юстиции РФ по Северо-Западному федеральному округу от 23.12.2005 г. за государственным регистрационным номером RU475041042005001; в качестве юридического лица зарегистрирована ИФНС РФ по Всеволожскому району Ленинградской области; свидетельство о государственной регистрации серия 47 №000348402 от 28.12.2005 г.; внесено в единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1054700122905), именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице Главы Администрации Пирюткова Сергея Александровича, действующего на основании Устава муниципального образования и Положения об Администрации, утвержденного Решением Совета депутатов №23 от 19.12.2005 г., с одной стороны и граждане РФ:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(при приобретении квартиры в общую собственность - фамилии,  имена, отчества, родственные отношения, год рождения)
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________,
именуемые в дальнейшем "ГРАЖДАНЕ", с другой стороны, на основании Закона  Российской  Федерации  "О  приватизации жилищного фонда в Российской   Федерации"    заключили   настоящий    договор    о нижеследующем:
         1. «Администрация» передала, а «Граждане» при полном согласии всех   совершеннолетних   членов   семьи   бесплатно   приобрели   в   общую   долевую собственность, занимаемую квартиру общей площадью _____ кв. м., площадь квартиры ____ кв. м, состоящую из ____   комнат жилой площадью____кв.м., адресу: ___________________________________________
________________________________________________________________________________
           2. «Граждане» как совладельцы общей долевой собственности согласились реализовать свое право на приватизацию жилых помещений следующим распределением долей:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
           3. Квартира до настоящего времени никому не продана, не заложена, в споре и под запрещением (арестом) не состоит.
         4. «Граждане»   приобретают   право   собственности   (владения,   пользования,
распоряжения) на квартиру с момента государственной регистрации.
5. В случае смерти "ГРАЖДАНИНА" все права и обязанности по настоящему договору переходят к его наследникам на общих основаниях.
6. Споры по договору разрешаются в судебном порядке.
7. "ГРАЖДАНЕ" приняли на себя следующие обязательства по пользованию квартирой, переданной им в собственность:
7.1. Использовать занимаемое жилое помещение только под жилые цели, не ущемляя прав и свобод других граждан.
7.2. Содержать квартиру и дом, их инженерное оборудование, придомовую территорию и ее элементы благоустройства в соответствии с требованиями Правил пользования жилыми помещениями, содержания жилого дома и придомовой территории в РСФСР, утвержденных постановлением Совета Министров РСФСР от 25 сентября 1985 года N 415, с которыми "ГРАЖДАНЕ" ознакомлены.
7.3. За свой счет соразмерно занимаемой площади в доме осуществлять обслуживание и ремонт приватизированной квартиры по существующим правилам и нормам, а также участвовать в расходах, связанных с содержанием и ремонтом инженерного оборудования, мест общего пользования дома и придомовой территории.
7.4. Своевременно уплачивать налог на недвижимость.
7.5. Все сделки с жилыми помещениями, принадлежащими им на праве собственности, совершать в полном соответствии с действующим законодательством, при этом продажа принадлежащей каждому доли постороннему лицу возможна лишь при условии, если остальные собственники откажутся от осуществления права преимущественной ее покупки в установленные сроки.
7.6. Соблюдать законодательство по охране памятников истории и культуры (при проживании в домах-памятниках).
8. Особые условия - по необходимости как приложение к договору.
           9. Настоящий  договор   составлен  в   четырех  экземплярах,   из  которых  один экземпляр     вручается     «Гражданам»,     приватизирующим     квартиру,     второй     в регистрирующий орган, третий в БТИ, четвертый – в сектор по управлению муниципальным имуществом администрации Морозовского городского поселения.

Адреса сторон:
«Муниципальное образование»:  Ленинградская область, г.п. им. Морозова, ул. Первомайская, д.7 

«Граждане»:


Настоящим удостоверяется, что
Данный документ учтен в БТИ № 1
______________________________

за №__________________________

Учет произвел__________________

Начальник

__________________А.С.Аниканов





















Приложение 3

ДОГОВОР
ПЕРЕДАЧИ КОММУНАЛЬНОЙ КВАРТИРЫ В СОБСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАН

г.п.им. Морозова                                                                                                                              «___ »_____________     2006г. 
         
     Администрация муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» (Устав МО зарегистрирован решением ГУ Министерства юстиции РФ по Северо-Западному федеральному округу от 23.12.2005 г. за государственным регистрационным номером RU475041042005001; в качестве юридического лица зарегистрирована ИФНС РФ по Всеволожскому району Ленинградской области; свидетельство о государственной регистрации серия 47 №000348402 от 28.12.2005 г.; внесено в единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1054700122905), именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице Главы Администрации Пирюткова Сергея Александровича, действующего на основании Устава муниципального образования и Положения об Администрации, утвержденного Решением Совета депутатов №23 от 19.12.2005 г., с одной стороны и граждане РФ:
 _______________________________________________________________________________________________
(фамилии, имена, отчества ответственных нанимателей коммунальной
 _______________________________________________________________________________________________
квартиры - полностью)
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
именуемые в дальнейшем «ГРАЖДАНЕ», на основании Закона Российской Федерации «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» заключили настоящий договор о нижеследующем:
	«СОБСТВЕННИК» передал, а «ГРАЖДАНЕ» в составе___________________________________________                          

                                                                                                                                                                           ( количество  - прописью)
семей при полном согласии всех совершеннолетних нанимателей квартиры бесплатно приобрели в общую долевую собственность занимаемую ими коммунальную, состоящую из_____________________ комнат,
                                                                                                                                (количество – прописью)
общей площадью_____________________   кв. метров,  в том числе жилой _____________________________ кв. метров по адресу:________________________________________________________________________________

    2.    “ГРАЖДАНЕ» как совладельцы общей долевой собственности согласились реализовать свое право на приватизацию жилых помещений со следующим распределением  долей:

                                  первая семья (______________________человек)
______________________________                _______________________                    _____________
         (фамилии, имена, отчества                                   (количество   комнат, размер                         (размер общей доли,
______________________________                      занимаемой жилой                                      выделяемой семье)
всех участвующих в приватизации, включая                    площади в кв. метрах)
несовершеннолетних – полностью)
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
                                    
вторая семья (_________________) человек

__________________________________              ____________                      ___________
__________________________________   
__________________________________   
__________________________________  
__________________________________   

третья семья (_________________) человек

__________________________________                    ___________                 ___________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
при этом общая  доля, выделяемая каждой семье, складывается из площади жилых помещений и размера доли, выделяемой из площади помещений общего пользования.

       Совладельцы определили порядок владения местами общего пользования в равных долях для каждой семьи независимо от количества человек в каждой семье.

      3. Квартира до настоящего времени никому не продана, не заложена, в споре и под запрещением ( арестом) не состоит.
     4. «ГРАЖДАНЕ», ставшие собственниками комнат, вправе распоряжаться ими по своему усмотрению (продавать, дарить, завещать, сдавать в аренду, совершать иные сделки, не противоречащие закону, в том числе производить мену, обмен).
      5. «ГРАЖДАНЕ» как совладельцы мест общего пользования квартиры и инженерного оборудования дома в целом заключили настоящее СОГЛАШЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПОЛЬЗОВАНИЯ КВАРТИРОЙ, ПЕРЕДАННОЙ ИМ В СОБСТВЕННОСТЬ, И ПРИНЯЛИ НА СЕБЯ СЛЕДУЮЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:
	Использовать занимаемое жилое помещение только под жилые цели.

Не ущемлять прав и свобод других граждан, проживающих в квартире.
Содержать квартиру и дом, их инженерное оборудование, придомовую территорию и ее элементы благоустройства в соответствии с требованиями  Правил пользования жилыми помещениями, содержания жилого дома и придомовой территории, утвержденных постановлением Совета Министров РСФСР от 25 сентября 1985 года  № 415.
Предъявлять взаимные требования о выполнении вышеуказанных Правил.
За свой счет, соразмерно занимаемой площади в квартире и в доме осуществлять обслуживание и ремонт приватизированной квартиры по следующим правилам и нормам, а также участвовать в расходах, связанных с обслуживанием и ремонтом, в том числе капитальным ремонтом всего дома, содержанием придомовой территории.
Своевременно уплачивать налог на недвижимость.
Все сделки с жилым помещением, принадлежащим им на праве собственности, совершать в полном соответствии с законодательством, при этом продажа  принадлежащей им доли постороннему лицу возможна лишь при условии, если остальные собственники откажутся от осуществления права преимущественной ее покупки в установленные сроки.
При оформлении договора обмена (мены)  жилого помещения вновь поселяемый собственник пользуется правами и принимает на себя обязательства, предусмотренные настоящим договором и соглашением.
Соблюдать законодательство по охране памятников истории и культуры (при проживании в домах-памятниках).
         6. Особые условия – по необходимости как приложение к договору.
         7. В случае смерти «ГРАЖДАНИНА» все права и обязанности по настоящему договору переходят к его наследникам в соответствии с законодательством.
         8. Споры по договору разрешаются в судебном порядке.
         9. «ГРАЖДАНИН» приобретает право собственности (владения, пользования, распоряжения) на комнату с момента регистрации договора районном, городском бюро технической инвентаризации.
         10. Настоящий договор составлен в __________ экземплярах, из которых ____________
экземпляра вручаются «ГРАЖДАНАМ», приватизирующим квартиру (по числу проживающих семей), один экземпляр передается в бюро технической инвентаризации.

                                               Адреса сторон:
           СОБСТВЕННИК                                                       ГРАЖДАНЕ
_______________________________                 __________________________
_______________________________                 __________________________
_______________________________                 __________________________
                       
                         Подпись «Собственника» жилищного фонда:
  ____________________           ___________________________________________
  ____________________           ___________________________________________
        (подпись, печать)                  (фамилия, имя, отчество - полностью, паспортные данные)
                                
                                Подпись «ГРАЖДАН», приватизировавших квартиру:

                  Первая семья
_______________________             ___________________________________________
             (подпись)                                                         (фамилия, имя, отчество – полностью,
_____________________                  ___________________________________________
                                                                                                      паспортные данные)
_____________________                  _________________________________________






Приложение 4

ПРИМЕРНЫЙ ДОГОВОР
НА ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ЖИЛЫХ ДОМОВ, ИМЕЮЩИХ
ПРИВАТИЗИРОВАННЫЕ ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

    ___________________                                                                                                                "__"_______200 __ г.
    (населенный пункт)

    Настоящий договор заключен между______________________________________________________________
                                                                                       (наименование жилищного
________________________________________________________________________________________________
ремонтно-эксплуатационного предприятия, кооператива, частной
________________________________________________________________________________________________
фирмы и другого субъекта хозяйствования)
в лице__________________________________________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании_______________________________________________________________________
(устава, положения)
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________,
(кем утвержден и дата)
именуемый в  дальнейшем  "Исполнитель",   с   одной   стороны,   и Товариществом собственников жилых помещений в лице________________________________________________________________________________
                                                  (должность, фамилия, имя, отчество)
_______________________________________________________________________________________________,
действующего на основании Устава товарищества_____________________________________________________
                                                                                                                         (кем утвержден и дата)
с другой  стороны,  именуемым  в дальнейшем "Заказчик",  заключили настоящий договор о нижеследующем:
    1. "Заказчик"  сдает,  а  "Исполнитель"  принимает  по акту на техническое обслуживание и ремонт дом______________ по адресу:____________________________________________________________________
площадью__________ кв. м,  в т.ч. жилой площадью___________ кв. м.
    2. "Исполнитель" обязуется:
    2.1. Обеспечивать  техническое  обслуживание  и  ремонт   дома "Заказчика" с   обязательным  соблюдением  единых  правил  и  норм эксплуатации и ремонта жилых домов на условиях,  определенных  для домов государственного  и  муниципального  жилищного  фонда,  т.е. проводить работы, обеспечивающие содержание в надлежащем состоянии дома и его оборудования,  придомовой территории,  согласно перечню
оплачиваемых "Заказчиком" работ:__________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
на следующих условиях оплаты__________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
    2.2. Обеспечивать  уровень качества и надежности работ и услуг не ниже следующих параметров:
    Показатели качества                     Критерии качества
    ___________________                   ________________________
    ___________________                   ________________________
    ___________________                   ________________________
    ___________________                   ________________________

    2.3. Возмещать   "Заказчику"   убытки,   возникшие   по   вине "Исполнителя" в  связи с нарушением гарантируемого уровня качества и надежности.
    2.4._____________________________________________________________________________________________
               (прочие обязательства "Исполнителя")
________________________________________________________________________________________________
    3. "Заказчик" обязуется:
    3.1. Своевременно   принимать   и  оплачивать  выполненные  по настоящему договору работы по техническому обслуживанию и  ремонту дома, а также получаемые через "Исполнителя" услуги.
    3.2. Использовать  жилые  помещения  в   соответствии   с   их назначением, бережно     относиться    к    санитарно-техническому оборудованию, жилому дому и объектам благоустройства.
    3.3. Осуществлять    ежемесячную    оплату    за   техническое обслуживание и  ремонт  дома  до  10  числа  текущего  месяца   по утвержденной ставке в размере__________ за 1 кв. м  общей площади.
    Окончательный расчет по платежам за техническое обслуживание и ремонт дома  производится  по истечении года на основании данных о фактически выполненных объемах работ и их качестве.
    4. Просрочка  платежей "Заказчиком" влечет за собой начисление пени в размере 1%  с просроченной суммы платежей  за  каждый  день просрочки.
    5. В случае нарушения "Исполнителем"  договорных  обязательств "Заказчик" вправе выполнить работу,  предусмотренную договором, за счет средств "Исполнителя" либо требовать возмещения убытков.
    "Исполнитель" не   несет   ответственности   за   срыв   работ вследствие несвоевременного    выполнения    "Заказчиком"    своих договорных обязательств.
    6. Уплата экономических  санкций  не  освобождает  стороны  от выполнения принятых обязательств по договору в установленный срок.
    7. Настоящий договор составляется в двух экземплярах,  один из которых хранится у "Заказчика", а другой - у "Исполнителя".
    8. К  договору  прилагаются  акт  сдачи  -  приемки  дома   на техническое обслуживание (см. Приложение к договору).
    9. Договор заключается с______________________________________ до_________________ и вступает в силу со дня его подписания.

    Споры по  договору  могут  быть  вынесены  в  органы  местного самоуправления или разрешены в судебном порядке.
    Договор может   быть   расторгнут  при  волеизъявлении  сторон договора ("Заказчика" и "Исполнителя"),  а  в  случае  спора  -  в судебном порядке по иску одной из сторон договора.

                         Подписи сторон:

    "Заказчик"                                                                                                                   "Исполнитель"
   ________________                                                                                                        ________________
   ________________                                                                                                        ________________
    Адрес:_________                                                                                                        Адрес:___________
   ________________                                                                                                       _________________

    Расчетный счет:                                                                                                          Расчетный счет:
   ________________                                                                                                       ________________
   ________________                                                                                                       ________________
































Приложение 5
к договору

АКТ
сдачи - приемки дома N________
по улице______________________
общей площадью__________ кв. м
на обслуживание_______________

──────────────────────────────────────────────────┬───────────────
    Потребительские качества жилья                │ Характеристики
──────────────────────────────────────────────────┴───────────────

ХАРАКТЕРИСТИКА ДОМА

Материал стен

Наличие видов благоустройства
(лишнее зачеркнуть)
   водопровод, канализация, центральное отопление,
   горячее водоснабжение, газовые (электрические)
   плиты, лифт, мусоропровод и т.д.

Уровень износа

Другие факторы


Председатель комиссии__________________________
Члены комиссии_________________________________
"Товарищество"_________________________________


































Приложение 6

ПРИМЕРНЫЙ ДОГОВОР
НА ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ПРИВАТИЗИРОВАННЫХ КВАРТИР

    _________________                                                                                                               "____"______200_ г.
    (населенный пункт)

    Настоящий договор заключен между_____________________________________________________________
(наименование жилищного
________________________________________________________________________________________________
ремонтно-эксплуатационного предприятия, кооператива, частной
________________________________________________________________________________________________
фирмы и другого субъекта хозяйствования)
в лице___________________________________________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании_______________________________________________________________________________________
(устава, положения)
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________,
(кем утвержден и дата)
именуемый в   дальнейшем   "Исполнитель",   с   одной  стороны,  и собственником квартиры_______________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество гражданина)
с другой стороны,  именуемым в  дальнейшем  "Заказчик",  заключили настоящий договор о нижеследующем:
    1. "Заказчик"  сдает,  а  "Исполнитель"  принимает  по акту на обслуживание и ремонт <*> квартиру N______________по адресу:_______________________________________________________________________ общей площадью_______кв. м, в том числе жилой площадью______кв. м.
    2. "Исполнитель" обязуется:
    2.1. Обеспечить  обслуживание  и  ремонт квартиры "Заказчика", проводить работы по содержанию в надлежащем состоянии  квартиры  и ее  оборудования согласно перечню  оплачиваемых "Заказчиком" работ
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________ на следующих условиях оплаты__________________________________________________
    Обеспечивать уровень качества работ и услуг не ниже  следующих параметров, согласованных сторонами:
  
  Показатели качества:                     Критерии качества:
    ____________________                 ______________________
    ____________________                 ______________________
    ____________________                 ______________________

    2.3. Возмещать   "Заказчику"   убытки,   возникшие   по   вине "Исполнителя",  в  связи  с   нарушением   гарантируемого   уровня качества.
    2.4._____________________________________________________________________________________________
(прочие обязательства "Исполнителя")
________________________________________________________________________________________________
    3. "Заказчик" обязуется:
    3.1. Своевременно  принимать  и  оплачивать   выполненные   по настоящему договору  работы по обслуживанию и ремонту квартиры,  а также получаемые через "Исполнителя" услуги.
    3.2. Использовать   жилые   помещения   в  соответствии  с  их назначением, бережно    относиться    к     санитарно-техническому оборудованию, жилому дому и объектам благоустройства.
    3.3. Осуществлять оплату за обслуживание и ремонт квартиры  по согласованным между  "Заказчиком"  и  "Исполнителем"   ставкам   и тарифам  за  каждый  вид работ или профилактическое обслуживание и
текущий ремонт квартиры в целом.
    Расчет по  платежам  за   обслуживание   и   ремонт   квартиры производится в сроки, установленные настоящим договором___________ _________________________________________________________________,
(указать сроки)
на основании данных о фактическом выполнении работ и их качестве.
    4. Просрочка  платежей "Заказчиком" влечет за собой начисление пени в размере 1%  с просроченной суммы платежей  за  каждый  день просрочки.
    5. В случае нарушения "Исполнителем"  договорных  обязательств "Заказчик" вправе выполнить работу,  предусмотренную договором, за счет средств "Исполнителя" либо требовать возмещения убытков.
    "Исполнитель" не   несет   ответственности   за   срыв   работ вследствие несвоевременного    выполнения    "Заказчиком"    своих договорных обязательств.
    6. Уплата экономических  санкций  не  освобождает  стороны  от выполнения принятых обязательств по договору в установленный срок.
    7. Настоящий договор составляется в двух экземплярах,  один из которых хранится у "Заказчика", а другой - у "Исполнителя".
    8. Договор заключается с________________ до___________________ и вступает в силу со дня его подписания.
    Конфликтные ситуации,  ведущие  к  расторжению   договора   по инициативе одной  из  сторон, решаются  в  установленном порядке в соответствии с действующим законодательством.

                         Подписи сторон:

    "Заказчик"                                       "Исполнитель"
  _____________________                    ___________________
    Адрес:_____________                    Адрес:_____________
  _____________________                    ___________________
  _____________________                    ___________________
  Расчетный счет:______                    Расчетный счет:____

-------------------------------
<*> Акт сдачи - приемки квартиры на техническое обслуживание, а также расчет размера платы за обслуживание и ремонт квартиры, перечень предоставляемых услуг и работ должны быть приложены к договору.







