Приложение 1

В Администрацию города Челябинска
__________________________________
от _______________________________,
проживающего по адресу: ___________
__________________________________
документ, удостоверяющий личность,
____________серия______номер______
кем и когда выдан документ
__________________________________
тел.:______________________________,
электронная почта: _________________
Запрос
Прошу разрешить произвести обмен жилого помещения, расположенного по
адресу: _________________________________________________, предоставленного
по
договору
социального
найма,
на
основании
_______________________________________________________________________,
(название правоустанавливающего документа, реквизиты, кем и когда выдан)

на жилое помещение, расположенное адресу:___________________________________
__________________________________________________________________________
,предоставленное по договору социального найма
__________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество нанимателя обмениваемого жилого помещения)

на основании ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________.
(название правоустанавливающего документа, реквизиты, кем и когда выдан)

Сведения о жилом помещении, занимаемом заявителем:
Почтовый адрес: _____________________________________________________,
характеристика жилого помещения: _____________________________________________,
(комната, одно-, двух-, трехкомнатная квартира, дом)

общая площадь:____________кв. м, основание пользования:____________________
________________________________________________________________________
(наименование и реквизиты документа)

Количество граждан, зарегистрированных по месту жительства (пребывания)
в данном жилом помещении: _________ человек, в том числе:
№
п/п

1.

2.

Степень
родства

Фамилия, имя, отчество
(указать заявителя, членов семьи и
других граждан, совместно
зарегистрированных с заявителем)

Дата
рождения

Дата
регистрации
по месту
жительства

2
3.

4.

5.

Сведения о жилом помещении, в отношении которого рассматривается вопрос
об обмене:
Почтовый адрес: ____________________________________________________,
характеристика жилого помещения: _____________________________________________,
(комната, одно-, двух-, трехкомнатная квартира, дом)

общая площадь:____________кв. м, основание пользования:_____________________
______________________________________________________________________
(наименование и реквизиты документа)

Количество граждан, зарегистрированных по месту жительства (пребывания)
в данном жилом помещении: _________ человек, в том числе:
№
п/п

Степень
родства

Фамилия, имя, отчество
(указать заявителя, членов семьи и
других граждан, совместно
зарегистрированных с заявителем)

Дата
рождения

Дата
регистрации
по месту
жительства

1.

2.

3.

4.

5.

Я, члены моей семьи, а также граждане, проживающие в жилом помещении,
в отношении которого рассматривается вопрос об обмене, достоверность и полноту
настоящих сведений подтверждаем. Нам известно об ответственности
за предоставление заведомо недостоверных сведений.
При рассмотрении настоящего запроса даем согласие Администрации города
Челябинска в соответствии со статьями 9, 11 Федерального закона от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных» на автоматизированную, а также без
использования средств автоматизации, обработку наших персональных данных, в том
числе биометрических персональных данных (на совершение действий,
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предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных»), и проверку представленных мною (нами) сведений,
а также получение документов и информации по межведомственному запросу
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», необходимых для
рассмотрения вопроса выдачи разрешения на вселение нанимателю в жилое
помещение муниципального жилищного фонда, занимаемое по договору социального
найма, других граждан (поднанимателей).
Согласие на обработку персональных данных, в том числе биометрических
персональных данных, даем на период до истечения сроков хранения
соответствующей информации или документов, содержащих указанную
информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Способ получения документа, подтверждающего принятие решения
по результатам предоставления муниципальной услуги, в случае подачи запроса
о предоставлении муниципальной услуги через МФЦ либо организацию,
осуществляющую
функции
по
предоставлению
муниципальных
услуг _________________________________________________________________
(через МФЦ, через организацию, осуществляющую функции

_______________________________________________________________________.
по предоставлению муниципальных услуг или через Комитет – нужное указать)

Приложение:
1) копии паспортов (при их отсутствии - иные документы), удостоверяющие
личности заявителя и членов его семьи (все страницы), а также подтверждающие
гражданство Российской Федерации заявителя и членов его семьи, а также граждан, в
отношении которых рассматривается вопрос о вселении в жилое помещение
(поднанимателей)
(указать
наименование
и
реквизиты)
________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________;
2) копии документов, подтверждающие родственные отношения заявителя
и членов его семьи (свидетельство о заключении брака, свидетельство о расторжении
брака (в случае расторжения брака в судебном порядке копия решения суда (выписка
из решения суда)), свидетельство о рождении, свидетельство об установлении
отцовства, свидетельство о смерти) (указать наименование и реквизиты)
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________;
3) копии правоустанавливающих документов на жилое помещение, в котором
заявитель и (или) члены его семьи зарегистрированы по месту жительства (по месту
пребывания) в городе Челябинске (ордер), а также копии правоустанавливающих
документов в отношении обмениваемого жилого помещения, находящегося за
пределами муниципального образования «город Челябинск» (ордер, договор
социального найма жилого помещения) ______________________________________;
_______________________________________________________________________;
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4) справка о составе семьи заявителя (с указанием общей площади жилого
помещения, количества граждан, зарегистрированных в жилом помещении)
в отношении жилого помещения, в котором зарегистрированы по месту жительства
(пребывания) заявитель и (или) члены его семьи ___________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
5) копия домовой книги или выписку из домовой (похозяйственной) книги,
если заявитель и (или) члены его семьи зарегистрированы по месту жительства
в индивидуальном жилом доме_____________________________________________
_______________________________________________________________________;
6) договор обмена жилыми помещениями _______________________________
_______________________________________________________________________;
7) медицинская справка об отсутствии у вселяющихся в жилое помещение в
коммунальной квартире граждан тяжелых форм хронических заболеваний, перечень
которых утвержден в соответствии с требованиями статьи 51 Жилищного кодекса
Российской Федерации приказом Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 29.11.2012 № 987н «Об утверждении перечня тяжелых форм
хронических заболеваний, при которых невозможно совместное проживание граждан
в одной квартире» _______________________________________________________
_______________________________________________________________________;
8) сведения (справки) на объекты недвижимости - обмениваемые жилые
помещения, о наличии правоустанавливающих документов, находящихся на
хранении в архивах органов технической инвентаризации и кадастрового учета по
Челябинской области, относящиеся к периоду до начала деятельности учреждений
юстиции по регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним (для жилых
помещений,
предоставленных
до
17.09.1998)
(указать
реквизиты)
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________;
9) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя
заявителя и (или) членов его семьи, если с заявлением обращается представитель
(указать наименование и реквизиты) _________________________________________
_______________________________________________________________________;
10) правовой акт органов опеки и попечительства о согласии на обмен жилыми
помещениями,
если
в
обмениваемом
жилом
помещении
проживают
несовершеннолетние дети, недееспособные или ограниченно дееспособные граждане
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________;
11) сведения (выписки) из Единого государственного реестра прав
на недвижимое имущество и сделок с ним на объект недвижимого имущества
(занимаемое жилое помещение) (указать реквизиты) ___________________________
_______________________________________________________________________;
12) сведения отдела приватизации жилищного фонда Комитета о приватизации
объекта недвижимого имущества (занимаемого жилого помещения) (указать
реквизиты) _______________________________________________________________;
13) выписки Комитета из реестра муниципального имущества города
Челябинска (указать реквизиты) ____________________________________________;
14) справки о регистрации гражданина и постоянно проживающих совместно с
ним членов его семьи по месту пребывания или по месту жительства в пределах
Российской Федерации, выданные территориальным органом федерального органа
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исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального
государственного
контроля
(надзора)
в
сфере
миграции
(реквизиты):_____________________________________________________________
_______________________________________________________________________
15) копии договоров социального найма жилых помещений на обмениваемые
жилые помещения, находящиеся в городе Челябинске (указать реквизиты)
_______________________________________________________________________
;

Заявитель ______________ _________________________ «_____» _______ 20__ г.
(подпись)

(расшифровка подписи)

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(документ, удостоверяющий личность, его реквизиты, кем и когда выдан)

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Члены семьи нанимателя (заявителя):
1. Настоящим даю согласие на обмен жилого помещения, в котором я проживаю
в качестве члена семьи нанимателя, на вышеуказанное жилое помещение. Правовые
последствия вселения мне разъяснены и понятны.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, документ, удостоверяющий личность, его реквизиты, кем и когда выдан)

_______________
(подпись)

________________________ «_____» _______ 20__ г.
(расшифровка подписи)

2. Настоящим даю согласие на обмен жилого помещения, в котором я проживаю
в качестве члена семьи нанимателя, на вышеуказанное жилое помещение. Правовые
последствия вселения мне разъяснены и понятны.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, документ, удостоверяющий личность, его реквизиты, кем и когда выдан)

_______________
(подпись)

_________________________ «_____» _______ 20__ г.
(расшифровка подписи)

Документы принял:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество специалиста, принявшего документы)

«____» ______________ 20____ г.

