СРОЧНОЕ НОТАРИАЛЬНОЕ ЗАВЕРЕНИЕ. www.urfirma.ru
 тел. 543-63-76, 999-80-15, e-mail - 5436376@mail.ru
М. Марксистская, пер. Маяковского, дом 2 (вход с ул. Таганская - карта проезда)

ДОГОВОР БЕЗВОЗМЕЗДНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ЖИЛЫМ ДОМОМ 
Российская Федерация, город Москва. Одиннадцатого сентября две тысячи седьмого года.

Мы, гр. А, с одной стороны,
и гр. Б, с другой стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
	Гр. ??? Т.В. предоставляет гр. ?????е А.А. в безвозмездное пользование, для постоянной (или на 3-5 лет) регистрации по месту жительства и проживания квартиру, находящуюся по адресу: Московская область, ???.
	Дом жилой бревенчатый общей полезной площадью – 52,4 кв. м, жилой площадью – 30,1 кв. м. принадлежит гр. ?????. на праве долевой собственности, на основании ???????.
	Указанная доля жилого дома предоставляется гр. ?????е А.А., для использования по целевому назначению, то есть для постоянной регистрации и проживания.
	Гр. ?????я А.А. обязана содержать жилой дом в чистоте и исправности, осуществлять надлежащую эксплуатацию жилого дома.

В случае нанесения ущерба, причиненного неправильной эксплуатацией дома, гр. ?????я А.А. обязана возместить убытки в пределах стоимости ущерба.
В указанной доле жилого дома никто не зарегистрирован  и никто не проживает, что подтверждается справкой № 115 выданной Администрацией ???? Московской области ???? года.
	Гр. ?????я А.А. несет расходы на содержание указанной доли жилого дома (коммунальные услуги, оплата за электроэнергию, абонементная плата за телефон и пр.) пропорционально занимаемой площади.
Настоящий договор может быть расторгнут до истечения его срока в одностороннем порядке по любому основанию по требованию гр. ?????ой Т.В.
	Гр. ?????я А.А. обязуется сняться с регистрационного учета по адресу: Московская область, ????, по первому требованию по любому основанию гр. ?????ой Т.В. в течение одного месяца.
Расходы по заключению данного договора оплачивает гр. ?????я А.А.. 
Содержание статей 288, 292, ГК РФ, статья 10 ЖК РФ сторонам разъяснено.
Настоящий договор составлен в трех экземплярах, один из которых хранится в делах нотариуса г. Москвы ________________________, по адресу: г. Москва, ________________________, и по экземпляру выдается сторонам по настоящему договору.

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Российская Федерация, город Москва. 
Одиннадцатого сентября две тысячи седьмого года.
Настоящий договор удостоверен мной, ____________________, нотариусом города Москвы.
Договор подписан сторонами в моем присутствии. Личность сторон установлена, их дееспособность, а также принадлежность гр. ?????ой одной второй доли дома, проверены.
Зарегистрировано в реестре за № 
Взыскано по тарифу 500 руб. 00 коп.
Взыскано за правовую и техническую работу 3000 руб. 
Нотариус

