
Администрация Мценского района напоминает, что бесплатно приватизировать свое 

жилье можно только до 1 марта 2016 года. 

В соответствии с законом о приватизации каждый гражданин имеет право бесплатно 

приобрести в собственность занимаемое им жилое помещение в домах государственного и 

муниципального жилищного фонда. Воспользоваться этим правом разрешается только 

один раз. 

Исключением являются только несовершеннолетние граждане. Даже если они стали 

собственниками занимаемой квартиры в порядке приватизации, то все равно сохраняют 

право однократно приватизировать жилье после достижения совершеннолетнего возраста. 

Проще говоря, после 18 лет гражданин имеет право на приватизацию жилого помещения 

независимо от того, участвовал ли он в ней ранее (например, с родителями). 

Положительные стороны приватизации: 

— граждане, ставшие собственниками жилых помещений, владеют, пользуются и 

распоряжаются этими помещениями по своему усмотрению, они вправе продавать, 

завещать, сдавать в аренду, отдавать в залог, а также совершать иные не запрещенные 

законом сделки. Наниматель не вправе совершать указанные сделки; 

— собственник вправе прописать в квартире любое лицо, наниматель же в некоторых 

случаях должен заручаться согласием наймодателя – собственника квартиры; 

— у собственника практически невозможно отобрать квартиру, в то время как нанимателя 

можно выселить, например, за противоправные действия (нарушает права соседей, не 

платит за квартиру и т. д.). При этом выселить его могут в другое жилое помещение, 

которое может быть хуже занимаемого; а могут и вообще без предоставления другого 

жилья. 

Напоминаем, бесплатная приватизация жилья началась в 1991 году. Срок ее окончания 

несколько раз продлялся. Предполагается, что после окончания бесплатной приватизации 

граждане смогут оформить в собственность квартиры, в которых они проживают на 

условиях социального найма, только выкупив ее у муниципалитета по рыночной цене. 

Времени остается немного, число желающих успеть приватизировать жилье возросло. 

Предлагаем нанимателям для реализации своего права на бесплатную приватизацию 

обратиться в Управление по муниципальному имуществу Мценского района получить 

квалифицированную консультацию и помощь в оформлении документов от специалистов 

управления по адресу: г. Мценск, пл. Ленина, 1, каб. 7), (тел. 2-19-05)\ 

Документы, необходимые для оформления договора приватизации жилого помещения: 

- заявление 

- копия паспорта (ов) с пропиской по Мценскому району, свидетельства (ов) о рождении 

детей 

- квитанция о переводе 200 руб. ЕКС 40101810100000010001 Отделение Орел г. Орел, 

УФК по Орлов-ской области (Управление по муниципальному имуществу Мценского 



района), БИК 045402001, ОК-ТМО района 54636000, ИНН 5717020024, код 

16311301995050000130, (срочное оформление 300 руб.) 

- техпаспорт или техплан на жилье (ГУП ОО «МР БТИ» г. Мценск, ул. Красноармейская, 

32, Федеральное БТИ г. Мценск, ул. Мира, 34) 

- копия поквартирной карточки (или копия домой книги) – 2 экз. 

- справка о прописке с 1991 года – 2 экз. 

- справка о том, что нет задолженности по воде; 

- копия договора социального найма жилого помещения. 

 


