Врио Главы администрации
МО «Багратионовское городское поселение»
Великорецкой С.В.
от _________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
проживающего (ей) по адресу:
_________________________________________
тел._________________________________
Заявление
На основании Закона РФ ”О приватизации жилищного фонда в РФ” прошу
(просим) подготовить документы по передаче в собственность (единоличную,
долевую), __________________________________________________________
указать нужный вид собственности

занимаемую муниципальную квартиру, дом, комнату, долю в праве на
коммунальную квартиру по адресу ___________________________________
нужное подчеркнуть
__________________________________________________________________________________

№

Фамилия, имя, отчество

Родственные
отношения к
нанимателю

Долевое
участие

Подписи

1.
-------------------------------------------------------------------2.
-------------------------------------------------------------------3.
-------------------------------------------------------------------4.
--------------------------------------------------------------------

К заявлению прилагается: (нужное отметить знаком V)
- Документ, подтверждающий у граждан право пользования жилым помещением
(копию лицевого счета и копию поквартирной карточки);

-

-

Справка, подтверждающая, что ранее право на приватизацию жилья не было использовано
(Федеральное БТИ – Ростехинвентаризация. Филиал находится в г.Багратионовск, ул.
Калининградская, 13; 2 этаж);
В случае отказа от включения несовершеннолетних в число участников общей
собственности на приватизируемое жилое помещение, разрешение на это органов
опеки и попечительства;

-

-

-

Оригиналы документов на квартиру, которые хранятся на руках (ордер, обменный
ордер, договор социального найма). Копии ордеров на квартиры расположенные в
г. Багратионовске берутся в 01 каб. Администрации ;
Кадастровый и (или) технический паспорт на жилое помещение (при наличии);
Отказ от участия в приватизации совершеннолетнего члена семьи (в случае
нежелания участвовать в приватизации). Отказ должен быть составлен в пользу
ВСЕХ участвующих в приватизации жилого помещения (нотариально или лично
при подаче документов в администрацию).

- Копии паспортов всех зарегистрированных граждан на приватизируемой площади,
включая детей от 14 лет (разворот, где фотография, регистрация по месту жительства);

- В случае перемены места жительства в период с 09.1991 года по настоящее время
необходимо представить справку о неучастии в приватизации из БТИ или бюро
приватизации со всех мест проживания.

Заявление на приватизацию жилых помещений пишется гражданином, являющимся нанимателем
приватизируемого жилого помещения (в возрасте от 14 лет и старше) собственноручно, остальные
участники ставят подпись в графе напротив своей фамилии на первом листе заявления, для чего
требуется присутствие всех участвующих в приватизации граждан при подаче документов.
Состав семьи:__________________________чел.
Примечание:
За указание неправильных сведений, подписавшие несут ответственность по Закону
__________________________ ________________________________________________________
(подпись)

_____________________________________________________________________________________
«______»__________________201__ года

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных граждан, обращающихся с заявлением в администрацию
муниципального образования «Багратионовское городское поселение»
Врио Главы администрации муниципального образования
«Багратионовское городское поселение»
С.В. Великорецкой
от _____________________________________
_______________________________________
Паспорт: серия __________ №_____________
Выдан «____»_____________ _________ года
Кем ___________________________________
_______________________________________
_______________________________________
Место регистрации: _____________________
_______________________________________

Я, _________________________________________________________________________,
(ФИО)
В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных
данных», подтверждаю свое согласие администрации муниципального образования «Багратионовское
городское поселение», юридический адрес: 238420, Калининградская область, г. Багратионовск, ул.
Пограничная, 57 (далее – «Оператор») на обработку и включение в общедоступные источники следующих
моих персональных данных:
- фамилию, имя, отчество;
- дату рождения;
- место рождения;
- гражданство;
- фото и видеоизображение;
- биографические данные;
- сведения о составе семьи;
- сведения о месте работы и занимаемой должности;
- сведения о трудовой деятельности;
- сведения о доходах;
- сведения об имуществе;- сведения о денежных средствах, находящихся на счетах в банках и иных
кредитных организациях;
- сведения об иных ценных бумагах;
- сведения об обязательствах имущественного характера.
Согласие дается мной в целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов,
в целях оказания муниципальных услуг предоставляемых администрацией муниципального образования
«Багратионовский муниципальный район». Я предоставляю Оператору право на обмен, включая прием и
передачу моих персональных данных другим Операторам (в том числе государственным органам, органам
местного самоуправления, учреждениям и т. д.) в вышеуказанных целях с использованием бумажных,
электронных носителей.
Настоящее согласие предоставляется на обработку персональных данных с использованием средств
автоматизации, а также без использования таких средств. Настоящее согласие дается до истечения сроков
хранения соответствующей информации или документов, содержащих вышеуказанную информацию,
определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. Я оставляю за собой право
отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного документа.
С Положением об обработке персональных данных в администрации муниципального образования
«Багратионовское городское поселение» ознакомлен (-а).
«____»___________ 20___ г.

_____________ /_______________________________________

