Образец заполнения заявления
о передаче в собственность жилого помещения 
муниципального жилищного фонда социального использования

Главе муниципального  образования
город  Краснодар
В.Л.Евланову
гр. Иванова Ивана Ивановича
проживающего (ей) по адресу: 
г. Краснодар,
ул. Рашпилевская, д. 12, кв. 5
тел. 89183141217


Заявление

В соответствии с Законом Российской Федерации от 04.07.91 №1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» и не использованием ранее своего права на приватизацию, прошу передать:
квартиру № 5;
комнату (ы) в -  - комнатной коммунальной квартире № -; 
жилое помещение № -;
находящуюся (щиеся, щееся) в доме № 12 по ул. Рашпилевской в городе Краснодаре, состоящую (ие,ее) из 2 комнат, общей площадью 48,50 кв.м., в том числе жилой площадью 26,40 кв.м., 
в  собственность; 
в общую долевую собственность на всех членов семьи; 
в общую долевую собственность  на мое имя и членов моей семьи.
Состав семьи 2 человек (а):
1. Я, Иванов Иван Иванович, 07.08.1965 г.р.________________________ 
(Ф.И.О.)  (число, месяц, год рождения)
03 05 № 1611619, к.п. 230-004 выдан УВД Западного округа г. Краснодара 29.08.2001____ _______________________________________________________ 
(паспорт: серия, номер, код подразделения, кем и когда выдан)
2. Иванова Наталья Петровна, 09.06.1969 г.р.______________________
(Ф.И.О.)   (число, месяц, год рождения)
03 00 № 580814, к.п.230-001 выдан УВД Западного округа г.Краснодара 25.07.2000 ___________________________________________________________
(паспорт: серия, номер, код подразделения, кем и когда выдан)
3. _____________________________________________________________
  				(Ф.И.О.)   (число, месяц, год рождения)
____________________________________________________________________
(паспорт: серия, номер, код подразделения, кем и когда выдан)
4. _____________________________________________________________
(Ф.И.О.)   (число, месяц, год рождения)
____________________________________________________________________
(паспорт: серия, номер, код подразделения, кем и когда выдан)

	С Законом Российской Федерации  от 04.07.91 № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» ознакомлен (а, ны):

«11» августа 2010 г.		

_______________(_____________________)
           (подпись)                                       (Ф.И.О)
_______________(_____________________)
           (подпись)                                       (Ф.И.О)
_______________(_____________________)
           (подпись)                                       (Ф.И.О)
_______________(_____________________)
           (подпись)                                       (Ф.И.О.)
   	
С приватизацией: 
квартиры № 5;
комнат (ы) в в -  - комнатной коммунальной квартире № -; 
жилого помещения № -;
находящейся (щихся, щегося) в доме №  12 по ул. Рашпилевской в городе Краснодаре, в  собственность на  Иванова Ивана Ивановича;
в общую долевую собственность на мое имя и членов моей семьи:  ________________________________________________________________________________________________________________________________________)
согласен (а, ны).    

От своего права на приватизацию указанной 
квартиры № 5;
комнат (ы) в - - комнатной коммунальной квартире № -; 
жилого помещения № -;
находящейся (щихся, щегося) в доме № 12 по ул. Рашпилевской в городе Краснодаре, в  собственность Иванова Ивана Ивановича;
в общую долевую собственность  на мое имя и членов моей семьи:  ___________________________________________________________________________________________________________________________________________) отказываюсь (емся).
Последствия отказа мне (нам) разъяснены. Материальных и имущественных претензий и неисполненных обязательств по отношению к нему (к ней, к ним) не имею (ем).
_______________(_____Н.П.Иванова____)
         (подпись)                                       (Ф.И.О)
_______________(_____________________)
          (подпись)                                       (Ф.И.О)
_______________(_____________________)
          (подпись)                                       (Ф.И.О)
_______________(_____________________)
          (подпись)                                       (Ф.И.О)

	
Специалист  ________А.С.Гаврилова__   __     _______________   11.08.2010
                                                               (Ф.И.О.)                                                   (подпись)                      (дата)                                                                              









