
Приватизация, Екатеринбург

Приватизация

  

Общая долевая собственность предполагает наличие в документах по приватизации
размеров доли каждого проживающего, которые подготовлены на основании их
заявлений, к примеру: 1/2, 1/3, 1/4 и др. Это и определяет долю каждого участника
приватизации в квартире. В дальнейшем владение и пользование приватизированной
квартирой осуществляется по соглашению участников.

  

Юридическая компания "Атриум" оказывает полный комплекс юридических услуг в
городе Екатеринбург. Мы осуществляем юридическую помощь по приватизации
квартир , находящихся
в собственности государства и передачи права собственности проживающим там
гражданам.

  

Право собственности на жилье, наступающее после осуществления государственной
регистрации, дает право гражданам пользоваться, владеть и распоряжаться квартирой.
Став объектом гражданского оборота, она может быть собственником продана,
подарена, или унаследована родственниками по закону или согласно завещания.

  

Приватизация определяет общую совместную а также и долевую собственность. При
общей собственности - все проживающие становятся собственниками квартиры, а
вопросы по распоряжению, владению и пользованию квартирой решаются на основании
добровольного соглашения всех владельцев совместной собственности.

  

Осуществление приватизации требует подготовки пакета документов, который
включает: 

  

 - заявления от всех совершеннолетних, а также от лиц, которым исполнилось 14 лет; 

  

 - подлинники и простые копии свидетельства о рождении проживающих в квартире
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детей; 

  

 - подлинник ордера или иного документа, подтверждающего факт заключения
договора по социальному найму; 

  

 - выписку из общей домовой книги, содержащую полную информацию о
зарегистрированных на жилой площади ныне и лиц, выбывших в течение времени после
выдачи ордера; 

  

 - копию лицевого финансового счета, если произошла утрата ордера;

  

 - справку о предыдущих удостоверяющих личность документах с указанием причины их
замены после 01 сентября 1991 г.

  

Опытные юристы компании смогут подготовить в крайне короткий срок и по умеренным
ценам приватизационные документы, предоставить Вам право стать собственником
жилья.

  

  

СТОИМОСТЬ УСЛУГИ  - 5 000 руб. 

  

Для заказа услуги обращайтесь: 

  

- по тел. + 7 (343) 2000-368, + 7 (912) 04-98-210
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- на e-mail: uk-atrium@mail.ru

  

- либо воспользуйтесь формой обратной связи 

  

Наш адрес: г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 6а, оф. 21314 

  

(здание ОД "Суворов", 13 этаж)

  

.
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