
Информационные материалы (памятки) 

для граждан, являющихся получателем 

муниципальной услуги 

 

О ПЕРЕДАЧЕ (ПРИВАТИЗАЦИИ) ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

В СОБСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАН 
 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 04.07.1991 №1541-1                                  

«О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» граждане 

Российской Федерации, имеющие право пользования жилыми помещениями 

государственного или муниципального жилищного фонда на условиях 

социального найма, вправе приобрести их в собственность в порядке бесплатной 

приватизации. 

Перечень документов, необходимых для принятия решения по приватизации 

жилого помещения: 

1. Запрос о предоставлении муниципальной услуги в форме заявления о 

передаче жилого помещения в собственность, подписанное заявителем и всеми 

имеющими право на приватизацию данного жилого помещения 

совершеннолетними лицами и несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет. 

(приложение) 

2. Документы, удостоверяющие личность заявителя и всех имеющих право 

на приватизацию данного жилого помещения совершеннолетних  и 

несовершеннолетних лиц (копии первой страницы паспорта и страниц паспорта с 

регистрацией, копии свидетельств о рождении детей). 

3. При подаче запроса представителем от имени заявителя, доверенность, 

удостоверенная в установленном законом порядке. 

4. Документы, подтверждающие право пользования жилым помещением на 

условиях социального найма (ордер на жилое помещение или договор социального 

найма).  

5. Кадастровый паспорт на жилое помещение в домах постройки до 2008 

года. 

6. Документы, подтверждающие место и период(ы) проживания граждан, 

менявших место жительства после 01.07.1991. 

7. Документы, подтверждающие, что ранее право на бесплатную 

приватизацию жилых помещений на территории Российской Федерации не было 

использовано (в период с 02.11.1998). 

8. Правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, права на 

которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним. 

9. Письменное согласие (отказ от права на приватизацию жилого помещения) 

всех имеющих право на приватизацию данных жилых помещений 

совершеннолетних лиц и несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет 

(нотариально удостоверенное либо оформленное в присутствии специалиста 

Администрации). 

10. Разрешение органов опеки и попечительства в установленных 

законодательством случаях. 

 



Предоставление услуги осуществляется в три этапа: 

1. Подача заявления. 

2. Подписание договора. 

3. Сдача документов в многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг для 

государственной регистрации перехода права собственности. 

Приѐм документов на приватизацию производится:  

Уполномоченный орган: Администрация сельского поселения 

Сергино 

Адрес: 628111, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

Октябрьский район, п.Сергино, ул. Центральная, д. 2, каб. 9. 

Время приѐма:   

понедельник, среда-пятница: с 09-00 до 17-00; 

вторник: с 09-00 до 18-00;  

суббота, воскресенье - выходные дни. 

 

Подробную информацию о порядке предоставления документов на 

рассмотрение и сроках приватизации жилого помещения граждане могут 

получить на приѐме у специалиста либо по телефону: 8/34678/3-40-17 

 

Срок предоставления услуги не может превышать два месяца с 

момента подачи заявления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      

       

                 



                                                                      В Администрацию сельского поселения Сергино  

                                                                      от________________________________________  

                              (фамилия, имя, отчество)  

               паспорт серия __________ № _________________ 

               выдан _____________________________________ 

               дата выдачи ________________________________ 

                   

                                                                    ___________________________________________ 

                      (указать домашний или рабочий телефон) 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

на приватизацию занимаемого мной (нами) жилого помещения, 

расположенного по адресу: п.Сергино, улица _______________,           дом _____, квартира 

_____ в единоличную, совместную, долевую собственность       (не нужное вычеркнуть) 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество совместно 

проживающих членов семьи, родственные 

отношения 

Год 

рождения 

Вид 

собствен-

ности 

Подпись  

  

1. УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРИВАТИЗАЦИИ 
   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

2. НЕ УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРИВАТИЗАЦИИ 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

 

 

Подпись заявителя  _______________________    

 

Дата подачи заявления « ____»__________________  20__года 

 

 

Место получения уведомления о получении договора передачи (приватизации) жилого 

помещения в собственность: 

 

 лично, в многофункциональном центре 

 лично, в органе, предоставляющем муниципальную услугу 

 посредством почтовой связи на адрес _____________________________ 

 на адрес электронной почты _____________________________________ 

 



Согласие  на  обработку  персональных  данных  заявителя  и  членов  семьи, в 

соответствии  со статьей 9 Федерального закона №152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных 

данных». 

 

 

«____» ___________ 20____ г.                                   Подписи заявителей: 

            __________________    

                                                                                       __________________    

                                                                                       _____________________________  

                                                                                       ____________________________  
) 

 

 


