
 
Расписка 

о приеме документов для приватизации жилого помещения 
 

                                                      Дата ________________ 
 
Комитет по жилью   Администрации   города Тобольска 
для   предоставления муниципальной услуги по приватизации жилого помещения 
по адресу: г.Тобольск, ул. ______________________________ д. ____ корп. ____ кв. ___ комн. ___, 
принял от ____________________________________________________________________________ 
 
1. Заявление о приватизации жилого помещения                                                                                                       экз. 
2. Документ о праве пользования жилым помещением: 
- ордер на жилое помещение                                                                                                                                         экз. 
- договор социального найма жилого помещения                                                                                                      экз. 
3. Копия поквартирной карточки (домовой книги) 
на приватизируемое жилое помещение, 
заверенная выдавшим ее лицом                                                                                                                                    экз. 
4. Копия документа, удостоверяющего полномочия представителя 
заявителя, в случае подачи заявления представителем заявителя:                                     
- копия свидетельства о рождении                                                                                                                                экз. 
- копия документа об установлении патронажа, опеки 
и попечительства                                                                                                                                                            экз. 
- доверенность                                                                                                                                                                 экз. 
5. Предварительное разрешение органов опеки и попечительства                                                                           экз. 
6. Документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства 
с 04.07.1991 (для граждан, изменивших место жительства после 04.07.1991): 
- копия поквартирной карточки (выписки из домовой книги) на 
жилое помещение, заверенная выдавшим ее лицом                                                                                                   экз. 
7. Документы, подтверждающие неучастие заявителя в приватизации 
жилых помещений в населенных пунктах проживания с 04.07.1991: 
- справка ФГУП "Ростехинвентаризация"                                                                                                                   экз. 
8. Документы, подтверждающие изменение имен, фамилий (при отличии 
указанных личных данных заявителя от данных, содержащихся в документах 
о праве пользования жилым помещением): 
- копия свидетельства о заключении брака                                                                                                                 экз. 
- копия свидетельства о расторжении брака                                                                                                                экз. 
- копия свидетельства о рождении                                                                                                                               экз. 
9.  Документы о согласии на приватизацию жилого помещения лиц,  
имеющих право на приватизацию данного жилого помещения                                                                               экз. 
10. Письменное согласие законных представителей 
несовершеннолетнего гражданина в возрасте 
от 14 до 18 лет на подачу заявления на приватизацию                                                                                              экз. 
11. Выписка из реестра муниципальной собственности                                                                                            экз. 
12. Справка о технической характеристике жилого помещения (технический паспорт)                                       экз. 
13. Кадастровый паспорт                                                                                                                                               экз. 
14.  Документ, подтверждающий участие в приватизации жилого помещения, лица, имеющего право 
пользования жилым помещением на условиях социального найма, но реализовавшего право на приватизацию 
жилого помещения в соответствии с требованиями законодательства о приватизации жилищного фонда                                             
                                                                                                                                                                                          экз. 
15. Согласие на обработку персональных данных                                                                                                      экз. 
 
Всего документов _____ экз., всего листов _____. 
 

Срок предоставления муниципальной услуги по приватизации жилого помещения, находящегося    в 
муниципальной собственности города Тобольска, не должен превышать 58 дней со дня приема 
заявления. 
О необходимости получения результата муниципальной услуги - заключении договора передачи 
(приватизации) жилого помещения в собственность заявитель будет проинформирован 
дополнительно. 
 

Сдал: ________________________                                        Принял: ____________________________ 
_____________________________                                         __________________________________ 

_____________________________                                            __________________________________ 

 (подпись) (Ф.И.О.)                                                                                              (подпись) (Ф.И.О.) 


