
Быстро и бесплатно приватизировать жилье можно в центрах  «Мои документы» 

БЕСПЛАТНАЯ ПРИВАТИЗАЦИЯ ЗАКОНЧИТСЯ В 2017 ГОДУ 

Государственная дума РФ приняла законопроект о продлении срока бесплатной приватизации до 1 

марта 2017 года.  

В 2017 году планируется сделать исключение для некоторых категорий граждан - дети-сироты, 

жители Крыма, а также люди, которые будут переселяться из аварийного жилья, и те, кто встал на 

очередь до 2005 года. Перед остальными встает вопрос как быстро и, по возможности, без 

очередей оформить свое право на имущество. Эксперты советуют обращаться за этой услугой 

в многофункциональные центры «Мои документы». 

КАК ПРИВАТИЗИРОВАТЬ ЖИЛЬЕ В ЦЕНТРЕ «МОИ ДОКУМЕНТЫ» 

Приватизация проходит в 2 этапа: 

1. Заключение договора безвозмездной передачи жилого помещения  в собственность 

граждан. Если объект находится в городе Перми, Березниках, Соликамске, в  Октябрьском 

и Усольском муниципальных районах, а также в Чусовском городском поселении, то 

данная муниципальная услуга оказывается в МФЦ (в ином случае необходимо обратиться 

в администрацию по месту нахождения объекта.)  

Гражданин должен представить ордер и(или) договор социального найма и иные 

документы необходимые для приватизации жилого помещения.  

2. Государственная регистрация права собственности на жилое помещение. Данная 

услуга предоставляется в МФЦ. Документом-основанием будет являться договор 

безвозмездной передачи квартиры. Размер государственной пошлины за регистрацию 

права собственности составляет 2000 рублей (делится на количество участников, если 

регистрируется право общей долевой собственности). 

Специалисты МФЦ или консультанты контакт-центра МФЦ подскажут, какие документы 

необходимо иметь при себе для получения услуги и в какой срок она будет оказана.    

КАЧЕСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН В ЦЕНТРАХ «МОИ ДОКУМЕНТЫ» КОНТРОЛИРУЕТСЯ 

ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РФ 

Создание центров и офисов государственных и муниципальных услуг «Мои Документы» держит на 

особом контроле Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев. 

Министр информационного развития и связи Пермского края Евгений Балуев отмечает, что 

большинство обращений жителей региона по регистрации прав на имущество поступает в 

многофункциональные центры «Мои документы» - 64 % от общего количества.  

Сегодня в Пермском крае открыто 268 офисов «Мои документы», где каждый житель региона 

может бесплатно, без очередей и в комфортных условиях приватизировать свое жилье.  

  

   


