
Директору муниципального унитарного 
предприятия "БТИ г. Пензы" __________
Входящий №____________ от _________





ЗАЯВЛЕНИЕ







О ПРИВАТИЗАЦИИ ЖИЛЬЯ






     Я, ответственный наниматель, гр. ______________________________, 
проживающий по адресу:  __________________________
тел. домашний                        служебный ____________
дом находится в ведении ________________

Прошу Вас разрешить приобрести в равных долях в собственность ____ комнатную квартиру занимаемую(ый) на условиях социального найма,общей площадью ____ кв.м.,жилой площадью ___ кв.м., расположенную на ___ этаже ____ этажного дома _____ года постройки, имеющего _________ удобства.



На указанной жилой площади, я, наниматель ______________ прописан с ____________ на основании _______________ №_________ выданного _______________ __________ на ____ человек.
 

Указанную жилую площадь получил как ______________
На данной жилой площади в настоящее время проживают, включая ответственного нанимателя:



№ п/п
ФИО
Дата рождения
Родственные отношения
Прежнее место жительства

1





2





3





4







     За достоверность данных, содержащихся в документах предоставленных для оформления договора на передачу квартир (домов) в собственность граждан, в том числе о количестве зарегистрированных (прописанных) членов семьи, ответственность несет заявитель.
     Мне (нам) известно, что право приватизации предоставляется гражданам один раз. Несовершеннолетние, ставшие собственниками занимаемого жилого помещения в порядке его приватизации, сохраняют право на однократную бесплатную приватизацию жилого помещения в домах государственного и муниципального жилищного фонда после достижения ими совершеннолетия.



В случае приобретения  квартиры обязуемся:
1. Содержать её в исправном состоянии.
2. Заключить договор на техническое обслуживание и ремонт квартиры с жилищно-эксплуатационной организацией.

Приложение:


1) Ордер              2) Справка







3) Выписка из домовой книги







4) Копия лицевого счета







5) Решение; постановление; протокол; приказ
(о переводе, разделе, присоединении л/с)























6) Заявление об отказе  















7) Справка с предыдущего места жительства 













8) Копия доверенности   















9) Ксерокопия технического паспорта















10) Копия 







11 Разрешение 








     Просим Вас, чтобы в договор на передачу квартиры в собственность граждан были включены:



          

          

          

          



     Прошу(сим) выдать справку в Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пензенской области о том, что я(мы) не участвовал(а,и) в приватизации жилья.



Подписи всех прописанных членов семьи:







































Дата 











(подпись исполнителя)
























(подпись руководителя)




















Подлинник технического паспорта получил __________________Подпись________________









Дата выдачи договора __________________Подпись_________________


