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ЗАЯВiIЕНIIЁ

1. Пр*п.rу IIфзýftлl,rl,h мне {r*aм} fiръ{$атизнр*ватI, ýsýpTllpl. {:lрипатизир*.ýать KýapTIlpy t] равных
&аляi},в KcrTop** ýpff}iltl}aю iем} ссэвлt*ст,-l{i с0 {ледтisщ}{,liи {ifieнaмl.{ Ёеr,{tLt! вý;}iёчая вгеменно

2, I]*дписlt сfiверlýе}п{tлlе,тrзlt_х член*в ceý{b14, перечисjlЁfiýьIх I}trl!.Il{з, $ сOгдас.tll{ I1р}lватl{зации
KBapTlfpbl на l,1"11"ll

{raMir,T lrя, и},jя" flтчеЁтýO
Номер F*rистрi}цlrl,I, датаl.l
(}рганизпц}]я, }iOт{}рая реги-

ст}1 }{р$ý.lrý rр ежýа нст80

ll*;i*tt*r,

}, Irrдпl'lсь заяýr.rт*8я
] Iclirll tltl, :,l l!i,|з, i]},],l}t a]iтItgнfilэ],* .}i} lrFФsg}lliу 1.1:};iajl, H{T*ir ar$ý}iai,I]I JIJ,li
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К заявкенl.tю IIрr{ Ir*гаю сrrёýу}sщие дsкум ектьl:

1. Дкяеаsй счёт иа Мý *Ж}Si ýэпцъ,,"
)

ffiй; iirоё*9gцдgцu,
4" m
5, ý*rци ФФдер*.

6,

s. кшй; iвидетельства о заключении / расторхiенltи брака,
L]

}0.

I}

11 }tопия sOенноrФ блtпета"

l3. *к*я*ка дýя яЕц, кs{glý:{цих J{ьrФтьl
14

15.

16.

lJ.

}8.

19.

зit.

frополнитель;1о, в завис}lА!ост}'l0т ситуацик в каждgii отдепъноit СеМ},е, fiр}rД&rаЮтСЯ:

1. В слтчае с}тс,YтстЕr,rЯ (}с}*оЕнOr0 кваFтI{рOсъееiщикý "_ тtlоr!номоченное лиIdO пред{таýдяет дгj-

веренно{ть }1 кýIIию cBoel,0 удФстOверенr{я лI,tчност}1,

2, Ъспьq лI,{цо> YкilзаннOе в яицеýоlц счете" отсутЁт8}rет f{a }10il.{eнT II0дачl,! заrltsлеt{}tЯ () Пlrцg3114-

зацl.{fi} т0 оснOв:]0Ёr кварт1,1р*съе}lщиý ýрилаrзет 0т l,Iмe}iи отс_ттстsYю]цеrо JI},lца з&явii€н}tе, 3о-

Rеренное яотарI,{усом, в котOFо}I 0н дает сOгласие на прr.lват}tзац}{ю KBapT,Llpb' }ia l,{i{я Фс}l0ýнOгс}

кgilртýросъемп1}{ка и I,.lзъяýпяет c0rлacl.{e ллrбо отк*з от "\^1аст}lя 
в ýриватI,{3-ацl{r,{ даннýiа квартиры.

3, В спrlчае с}tерти коrо-лlлбо J.tз }.Kaзagýbr,rl ЛИц в лtlцево}l сч8те I{ в о}rдере - п}]J,Iдаrается коýия

€Вrl,ДеТ eirrliTBa С' ýMePTJ,t.

4. Прилаrается сfiравка 3дГС;r 0 T0}I. чт0 ýе cоcToьtт в браке l{it }{о}tёнт 11одач1,1 3аrrвления ýа fiри*

iiатr-l3ацию;

- ;li.Iцае{иt старше З5 пет, ,,1 не состt}ящIilе в браке;
* пи,цами ло ]5 лет. Iтмеющr{,ч детей *не брака,
* ýицаь{r,, предalстаýr.IВшI,{t}tИ СВrlДеТеllI]ств0 0 pacToP}iegИr:I брака.

5, В слl,чае др\тOji пропllскI.{ cl,пpvi,ai -гl{ },частнI{ка пр}lват}lзацi{11, предостав,lIяеl,ся rrодl,верди-

тельный дOкY&rёнт tкопltя },достовеFенlн яi.Iчв,ости / справка;сз iý KRegistruT.

6. .]lица, $ыýисitн,иьте с данЕOrrt *дреса, fiред(}стаýJlяют подтвердt тепьныii док_тмеr*т {копия удо-

стоýерен}rя fiI{чностl1 l справка 1,1* iý t,Registru,,,

r1pиtlte.raниel
1. 3аявп*кие ýOдается псн*Ёньrм ква}rтl{рOсъёмщиýQмл

2. Все ýOIIldИ дOк}*х.lехтОВ ДОЛЖ}it}t соfiрOýс}ждаТt}СЯ 0РИr}{н3:]!ýý{I{ для cýeFKI,I.


