
Договор №_________________ 
возмездного оказания услуг по приватизации квартиры 

 
г. Москва                                                                                               “___”.____________.20__ г. 
 
  
Общество с ограниченной ответственностью «Центр регистрации сделок с 
недвижимостью», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора 
____________________________________________, действующей на основании Устава и гр. 
________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________, именуемый в 
дальнейшем «Заказчик», одновременно именуемые ниже «Стороны», заключили настоящий 
Договор о нижеследующем. 
 
 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 
1.1. Заказчик дает задание Исполнителю организовать приватизацию _____ комнатной 
квартиры, находящейся по адресу: _________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
Исполнитель обязуется  оказать, а Заказчик – принять и оплатить следующие услуги: 
   - сбор в уполномоченных государственных органах необходимых  для приватизации 
документов на основании выдаваемой Заказчиком доверенности;    
   - представление интересов Заказчика в Управлении Департамента жилищной политики и 
жилищного фонда г. Москвы, а так же в Управление федеральной службы государственной 
регистрации кадастра и картографии по Москве по вопросам регистрации договора передачи 
жилого помещения в индивидуальную собственность квартиры, указанной в пункте 1.1. 
 

2. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 
2.1. Исполнитель обязуется: 
2.1.1.  Оплачивать из средств Заказчика по его желанию, выраженному   в письменной 
форме, и по его поручению суммы, необходимые для исполнения настоящего Договора, в 
том числе государственную пошлину (тариф), регистрационный и иные сборы; 
2.1.2. Предоставить Заказчику в установленные Сторонами сроки    письменный отчет обо 
всех действиях, совершенных в рамках настоящего Договора.  
2.2. Заказчик обязуется: 
2.2.1. Своевременно и в полном объеме оплатить Исполнителю стоимость фактически 
оказанных по настоящему Договору услуг; 
2.3. Исполнитель имеет право привлекать в необходимых случаях к исполнению Договора 
третьих лиц. 
2.4.Заказчик имеет право: 
2.4.1.Контролировать ход выполнения настоящего Договора. 
  

3.РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ 
 
3.1. Сумма вознаграждения Исполнителя за услуги, оказанные в соответствии с п.1 
настоящего Договора, устанавливается по соглашению Сторон в размере 
____________________________________________________. Выплата вознаграждения 
Исполнителю производится на момент заключения Договора.   
 

 
 
 



4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

4.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 
_____________________________. 
4.2. Факт передачи документов/материалов, необходимых для исполнения  Договора, 
подтверждается распиской, выдаваемой лицом, которое получает документы/материалы. 
4.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному для каждой Стороны. 
 
 
Уважаемый Клиент, внимательно прочитайте Договор перед подписанием, особенно 

пункты, где разъясняются условия и сроки действия эксклюзивных прав. 
 

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 
 

  
 

 
Исполнитель: ООО «ЦРСН» 
 
Фактический адрес:  
Юридический адрес:  
ИНН  
КПП  
ОГРН  
 
 
 
 
 
Генеральный директор 
 
______________________ (_______________) 

 
                МП     

Заказчик:  
Ф.И.О. ________________________________ 
 
паспорт: серия ______ № ________________; 
 
кем и когда выдан _______________________ 
 
_______________________________________ 
  
______________________________________; 
 
зарегистрированный (ая) по адресу: 
  
_______________________________________  
 
_______________________________________  
 
 
________________ (_____________________) 

 


