Заявление родителей (или: усыновителей, опекунов) несовершеннолетнего ребенка на приватизацию занимаемого им жилого помещения

________________________________________________________________________________



                        ___________________________________________________

                                                      (должность, Ф.И.О.)

                      адрес: ____________________________________________

                      от ________________________________________________

                                                       (Ф.И.О. заявителя)

                      адрес: ___________________________________________,

                      телефон: _________________, факс _________________,

                      адрес электронной почты: __________________________

                                         действующего в интересах ребенка

                      __________________________________________________,

                                                         (Ф.И.О. ребенка)

                      дата    рождения  "______"_____________ _______ г.,

                      свидетельство о рождении __________________________

                      __________________________________________________,

                                         (номер, дата выдачи, орган ЗАГС)

                      проживающего по адресу: ___________________________

                      (Вариант дополнительно, если есть второй заявитель:

                      от ________________________________________________

                                                     (Ф.И.О. заявителя 2)

                      адрес: ___________________________________________,

                      телефон: _________________, факс _________________,

                      адрес электронной почты: _________________________)



ЗАЯВЛЕНИЕ на приватизацию занимаемого жилого помещения



    "___"__________ ____ г. между _________________________________________

                                    (наименование уполномоченного органа)

и ____________________ был заключен договор N ____ социального найма жилого

(Ф.И.О. нанимателя)

помещения, состоящего из ____ комнат, общей площадью ___ кв. м, в том числе

жилой - ____ кв. м, расположенного по адресу: ____________________________.



Согласно абз. 2 ст. 2 Закона Российской Федерации от 04.07.1991 N 1541-1 "О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации" жилые помещения, в которых проживают исключительно несовершеннолетние в возрасте до 14 лет, передаются им в собственность по заявлению родителей (усыновителей), опекунов с предварительного разрешения органов опеки и попечительства либо по инициативе указанных органов.


    Заявитель - ______________________________, ____ года рождения, паспорт

                              (Ф.И.О.)

(иной документ, удостоверяющий личность законного представителя) серии ____

номер ______, выдан "___"__________ ____ г. ______________________________,

                                (наименование органа, выдавшего документ)

является _____________________________ ребенка.

    (отец, мать, усыновитель, опекун)

  (Вариант дополнительно, если есть второй заявитель:

  Заявитель 2 - ____________________________________, ____ года рождения,

                            (Ф.И.О.)

паспорт (иной документ,  удостоверяющий  личность  законного представителя)

серии ___ номер ______, выдан "___"__________ ____ г. ____________________,

                                (наименование органа, выдавшего документ)

является _____________________________ ребенка).

     (отец, мать, усыновитель, опекун)

  Разрешение органа опеки и попечительства о  передаче жилого помещения в

собственность _______________________________________________ получено, что

                  (Ф.И.О. несовершеннолетнего ребенка)

подтверждается ___________________________________________________________.

  На   основании   вышеизложенного   и   в   соответствии со ст. 2 Закона

Российской Федерации от 04.07.1991 N 1541-1 "О приватизации жилищного фонда

в Российской Федерации" прошу передать в __________________________________

собственность   квартиру,  занимаемую  ребенком   на  основании   договора.

  На приватизацию квартиры в ____________________ собственность согласны:

_______________________________________________________ ___________________

_______________________________________________________ ___________________

              (Ф.И.О.)                                    (подпись)



Приложения:


1. Копия договора социального найма от "___"__________ ____ г. N ___ и приложения к нему.


2. Справка, подтверждающая, что ранее право на приватизацию жилья не было использовано.


3. Документы, подтверждающие разрешение органа опеки и попечительства на приватизацию.


    "___"__________ ____ г.

  _____________________________________/___________________/

              (Ф.И.О.)                       (подпись)





________________________________________________________________________________
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