
 

 

Документы для приватизации (служебного жилья) 
Принести в ООО «Инвестжилстрой»                   ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ! 

ул. Фрунзе д.7/2 каб. 222, тел. 9-05-71, 9-08-74  

 
1)паспорт гражданина Российской Федерации (а в случае, если от имени 

заявителя обращается его представитель, - документ, удостоверяющий личность 

представителя, и документ, подтверждающий полномочия представителя, 

оформленный в соответствии с гражданским законодательством Российской 

Федерации); 

2) договор найма специализированного жилого помещения (для граждан, 

вселившихся в специализированное жилое помещение после 01.03.2005); 

3) ордер на право занятия подлежащего приватизации служебного жилого 

помещения (для граждан, вселившихся в специализированное жилое 

помещение до 01.03.2005); 

4) справка о регистрации по месту жительства в подлежащем приватизации жилом помещении; 

5) справка(и) о регистрации с прежнего места жительства (для граждан, изменивших место жительства 

после 04.07.1991 года); 

6) справка организаций, осуществляющих техническую инвентаризацию жилищного фонда, о 

наличии жилых помещений на праве собственности на территории, где граждане были 

зарегистрированы в период с 04.07.1991 года до 02.08.1999 года; 

7) технический паспорт либо выписка из технического паспорта, выданная Новоуральским БТИ, на 

жилое помещение, подлежащее приватизации; 
8) разрешение органа опеки и попечительства на оформление договора передачи служебного жилого 

помещения специализированного жилищного фонда в собственность граждан (договора 

приватизации) без участия несовершеннолетнего (малолетнего); 

9) копия трудовой книжки, заверенная печатью организации и подписью должностного лица, 

уполномоченного по вопросам кадров, по месту работы; 

10) согласие лица, которое не проживает в подлежащем приватизации жилом помещении, но 

сохраняет на него право в соответствии с нормами жилищного законодательства, на приватизацию 

жилого помещения без его участия (заявление об отказе от участия в приватизации). 

 

Стоимость услуг: 2400 руб. + 550 руб. (2 месяца) 

СДЕЛАТЬ КСЕРОКОПИЮ ПАСПОРТОВ (стр. 1 + прописка) И СВ. О РОЖДЕНИИ (кому нет 14 лет) 

пн., вт., ср., чт. с 8.30 до 17.30, 13-14 перерыв. 

Все документы-подлинники+копии 

 

 

 

В случае если в период с 

1991 года Вы были 

прописаны за пределами г. 

Новоуральска, 

необходима справка с 

данного места прописки и 

справка о том, что Вы  

не использовали право 

бесплатной приватизации 
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