
ДОГОВОР № _______ 
на передачу квартиры в собственность 

 

г. Липецк                                                                                                                   дата договора 
 

Областное бюджетное учреждение «Эксплуатация жилищного фонда» в лице 

директора Колмакова Владислава Юрьевича, действующего на основании Устава 

учреждения, именуемое в дальнейшем ОБУ «ЭКЖИЛФОНД», с одной стороны, и 

гражданин 

_____________________________________________., 
именуемый в дальнейшем «Гражданин», с другой стороны, в соответствии с Законом 

Российской Федерации «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации" от 

04.07.1991 № 1541-1, заключили настоящий договор о нижеследующем:  

1. ОБУ «ЭКЖИЛФОНД» передаёт, а «Гражданин» приобретает квартиру, 

состоящую из одной комнаты, общей площадью ______ кв. м по адресу: 
________________________________________в собственность (одного лица/нескольких 

лиц). 

2. «Гражданин» гарантирует: 

- что ранее право на приобретение в собственность жилого помещения бесплатно, 

согласно ст. 11 Закона Российской Федерации «О приватизации жилищного фонда в 

Российской Федерации», им не использовалось; 

- что в данном жилом помещении не проживают члены его семьи и иные лица, 

сохранившие в соответствии с законом право пользования жилым помещением, что 

квартира в споре и под арестом не находится, не является предметом судебного 

разбирательства; 

- что настоящий порядок приватизации занимаемого жилого помещения ему понятен 

и претензий к ОБУ «ЭКЖИЛФОНД» он не имеет. 

3. Расходы, связанные с оформлением договора, производятся за счет «Гражданина». 

4. Договор вступает в силу с момента его регистрации в Управлении Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Липецкой области. 

5. Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах, из которых 2 (два) экземпляра 

выдаются «Гражданину» для регистрации в Управлении Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Липецкой области, а третий 

остается в ОБУ «ЭКЖИЛФОНД». 

 

АДРЕСА СТОРОН: 
 

ОБУ "ЭКЖИЛФОНД" 
 

ИНН/КПП 4826129358/482601001 

Юридический и фактический  адрес: 

398017, г. Липецк, ул. Осипенко, дом № 12 

Банковские реквизиты: БИК 044206001 

р/с 40601810000003000001 

л/с 20062000020 в Управлении финансов 

Липецкой области, ОКПО 06122715 

Тел.: (4742) 70-49-29, (4742)70-49-46 

E-mail: obu48@mail.ru 
 

Директор 

______________________/ Колмаков В.Ю./ 
М.П.  

«Гражданин» 

 

Адрес регистрации____________________ 

паспорт: серия _______ номер __________ 

выдан ______________________________ 

Код подразделения: ___________________ 

Дата выдачи: 08.11.2016 г. 

 

_______________________________/ Ф.И.О./ 
                        (подпись) 

 

 

mailto:obu48@mail.ru

